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1. Общие положения 
 

1.1 Научно-методический совет института фундаментальных наук является постоянно 

действующим коллегиальным органом, осуществляющим организацию и  

руководство научно-методической деятельности института. 

1.2 Данное положение устанавливает структуру, функции, область деятельности и 

организацию работы научно-методического совета института фундаментальных 

наук  (далее – научно-методический совет  ИФН). 

1.3 В своей деятельности научно-методический совет ИФН руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации 

об образовании, иными нормативно-правовыми актами органов власти Российской 

Федерации, Уставом КемГУ, решениями ученого совета КемГУ, решениями 

ученого совета института фундаментальных наук, решениями научно-

методического совета КемГУ, приказами и распоряжениями ректора, первого 

проректора, проректора по учебно-организационной работе, директора института и 

настоящим Положением. 

1.4  Деятельность научно-методического совета ИФН основывается на 

демократических принципах свободного обсуждения и коллегиального решения 

рассматриваемых вопросов. 

1.5 Решения научно-методического совета  ИФН носят рекомендательный характер.  

1.6 В случае передачи учёным советом института фундаментальных наук части своих 

полномочий научно-методическому совету ИНФ, решения научно-методического 

совета ИФН являются обязательными для всех сотрудников и обучающихся 

института, научно-методический совет  ИФН контролирует выполнение принятых 

решений.  

 

2. Состав и срок полномочий научно-методического совета ИНФ 

 
2.1 В состав научно-методического совета ИФН входит директор, заместители 

директора по учебной работе, председатель методической комиссии, ответственные 

за методическую работу отделений,  сотрудники наиболее компетентные в области 
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научно- методической деятельности и участвующие в организации образовательной 

и научно-методической работы (ответственные за направления подготовки).  

2.2 Председатель научно-методического совета ИФН назначается приказом ректора по 

представлению директора ИФН. Состав, заместитель председателя научно-

методического совета ИФН утверждается распоряжением директора ИФН. 

2.3 Научно-методический совет ИФН осуществляет свою деятельность  в соответствии 

с планом, утвержденным учёным советом ИФН. 

2.4 Заседания научно-методического совета ИФН являются открытыми для участия 

сотрудников и обучающихся ИФН. 

2.5 Заседание научно-методического совета  ИФН  правомочно для принятия решений, 

если на нём присутствует не менее 2/3 членов совета. 

2.6 Решения принимаются открытым голосованием присутствующих членов научно-

методического совета ИФН. 

2.7 Решение считается принятым, если за него проголосовало более 50 % от числа 

присутствующих членов  научно-методического совета. В случае равного 

распределения голосов председатель имеет право решающего голоса. 

2.8 В случае если член научно-методического совета ИФН освобождается от 

занимаемой должности и(или) дополнительной трудовой функции по организации 

и(или) осуществлению учебно-методической деятельности,  он подлежит выводу из 

научно-методического совета ИФН. 

2.9 По отдельным направлениям и проблемам учебно-методической деятельности для 

решения поставленных задач при научно-методическом совете ИФН  могут 

создаваться временно действующие комиссии и(или) рабочие группы. Состав 

комиссии и срок её действия утверждаются научно-методическим советом ИФН. 

2.10 Срок полномочий научно-методического совета составляет один учебный год.  

 

3. Основные задачи научно-методического совета ИФН 

 
3.1 Обеспечение высокого уровня научно-методической работы института в 

соответствии с приоритетными задачами, стоящими перед ним. 

3.2 Развитие и совершенствование системы качества образования. 

3.3 Совершенствование  научно-методического обеспечения образовательного процесса 

института. 
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3.4 Разработка мероприятий по повышению эффективности учебно- и научно-

методической работы. 

3.5 Участие в научных и научно-методических исследований, организуемых 

университетом по проблемам профессионального образования, в разработке 

рекомендаций по внедрению полученных результатов научно-исследовательских и 

научно-методических работ в образовательный процесс. 

3.6 Обобщение и распространение передового опыта подразделений, творческих групп и 

отдельных преподавателей института, а также других вузов, в целях формирования 

конкурентоспособных образовательных программ. 

3.7 Координация и контроль методической деятельности структурных подразделений 

института. 

 

4. Функции научно-методического совета ИФН 

 
4.1 Мониторинг состояния научно-методической работы отделений и кафедр ИФН. 

4.2 Рассмотрение вопросов открытия и закрытия, изменения образовательных программ 

и форм подготовки. 

4.3 Рассмотрение вопросов организации учебного процесса, повышения качества 

реализации образовательных программ в институте. 

4.4 Контроль обеспечения образовательного процесс учебной и учебно-методической 

литературой, в том числе осуществление предварительной экспертизы и контроля  

качества подготовленной сотрудниками института  к изданию  учебной и учебно-

методической литературы. 

4.5 Участие  в организации и проведении научно-методических мероприятий 

университета (конференций и семинаров). 

 

5. Председатель научно-методического совета ИФН 

 
5.1 Председатель научно-методического совета ИФН: 

5.1.1 Организует работу научно-методического совета ИНФ в соответствии с 

полномочиями, предоставленными ему настоящим Положением. 

5.1.2 Обеспечивает техническую поддержку деятельности совета (рассылку 

повесток заседания и материалов по рассматриваемым вопросам, информации 
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и материалов по принятым решениям, иной информации по организационным 

вопросам деятельности совета, ведение документации совета и поддержание 

её в актуальном состоянии). 

5.1.3 Запрашивает и получает информацию, необходимую для осуществления 

полномочий научно-методического совета. 

5.1.4 Организует работу по выполнению решений научно-методического совета 

ИФН. 

5.1.5 Вносит в повестку дня заседания научно-методического совета вопросы, 

требующие оперативного рассмотрения (внеплановые вопросы). 

5.1.6 Предоставляет слово для выступления в порядке очередности поступления 

заявок в соответствии с повесткой дня. 

5.1.7 Ставит на голосование в порядке поступления предложения членов научно-

методического совета ИФН. 

5.1.8 Организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты голосования. 

5.1.9 В случае отсутствия председателя на заседании научно-методического совета 

ИФН по объективным причинам заседание проводит его заместитель. 

5.1.10 В конце учебного года отчитывается на ученом совете института.  

 

6. Член научно-методического совета ИФН 

 
6.1 Член научно-методического совета ИФН обязан: 

6.1.1 Соблюдать требования настоящего Положения. 

6.1.2 Содействовать в достижении цели, стоящей перед научно-методическим 

советом ИФН. 

6.1.3 Посещать заседания научно-методического совета  и выполнять его решения. 

6.1.4 Участвовать в подготовке материалов к заседанию научно-методического 

совета ИФН. 

6.1.5 Принимать участие в работе комиссий и(или) рабочих группах по подготовке, 

реализации и контролю за выполнением решений научно-методического 

совета. 

6.1.6 Информировать коллектив, в котором он работает, о вопросах, обсуждаемых 

на научно-методическом совете, и его решениях. 

6.2 Член научно-методического совета имеет право: 
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6.2.1 Вносить предложения по плану работы научно-методического совета, 

повестке дня его заседания и порядку обсуждения вопросов. 

6.2.2 Вносить предложения, замечания и поправки по существу обсуждаемых на 

заседании вопросов. 

6.2.3 Выражать особое мнение по рассматриваемым вопросам, которое заносится в 

протокол или приобщается к протоколу в письменной форме. 

6.2.4 Получать информацию в структурных подразделениях института в объеме, 

необходимом для подготовки вопроса к обсуждению на заседании научно-

методического совета. 

6.2.5 Принимать участие в подготовке выносимых на обсуждение вопросов и 

проектов решений. 

 

7. Утверждение и изменение настоящего Положения 

 
7.1 Настоящее Положение принимается решением ученого совета института 

фундаментальных наук, утверждается и вводится в действие распоряжением 

директора ИФН. 

7.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются решением ученого 

совета института фундаментальных наук  и вводятся в действие распоряжением 

директора ИФН.
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