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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об Учебно-методическом совете определяет 
правовые и организационные основы деятельности Учебно-методического совета 
Республиканского Государственного бюджетного учреждения «Центр 
гражданской защиты» (далее - РГБУ «ЦГЗ»).

1.2.Учебно - методический совет (далее -  УМС) является постоянно 
действующим, коллегиальным, совещательным органом, обеспечивающим в 
пределах своей компетенции реализацию задач, определенных настоящим 
Положением, Уставом РГБУ «ЦГЗ», законодательством Российской Федерации и 
Карачаево - Черкесской Республики.

1.3. УМС создается в целях:
- обеспечения эффективности обучения должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны, Карачаево-Черкесской территориальной подсистемы 
РСЧС и отдельных категорий лиц, осуществляющих подготовку по программам 
подготовки в области ГО и защиты от ЧС;

- подготовки предложений по программам повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки, курсовой подготовки должностных лиц и 
специалистов гражданской обороны и Карачаево -  Черкесской территориальной 
подсистемы РСЧС;

- организации разработки учебных планов и программ по новым 
направлениям дополнительного профессионального образования и курсового 
обучения;

- повышения качества учебно - методической работы учебной части «ЦГЗ» 
(далее - УЧ), совершенствования учебного процесса;

- совершенствования технологий обучения, научного, информационного и 
образовательного процесса в сфере профессиональной переподготовки и



повышения квалификации должностных лиц и специалистов гражданской 
обороны и Карачаево-Черкесской территориальной подсистемы РСЧС;

- внедрения в образовательный процесс УЧ передовой педагогической 
практики и инновационных технологий обучения;

- мониторинга результатов качества освоения программ дополнительного 
профессионального образования и курсового обучения;

- подготовки предложений руководителю УЧ по вопросам содержания и 
организации учебного процесса;

- разработки учебных материалов для учебно-консультационных пунктов 
(далее - УКП), органов местного самоуправления, консультации, оказания 
методической помощи УКП;

- участия в согласовании проектов нормативно-правовых актов в области 
ГО, ЧС и ПБ.

1.4. УМС осуществляет свою работу на принципах равноправия его членов, 
коллегиальности, гласности. Решения УМС носят рекомендательный характер.

1.5. Создание и реорганизация УМС проводится решением директора РГБУ 
«ЦГЗ». Управляет и руководит УМС директор РГБУ «ЦГЗ», а в его отсутствие 
заместитель директора - начальник УЧ.

1.6. В состав УМС входят сотрудники УЧ. При рассмотрении проблемных, 
сложных вопросов на заседания УМС могут приглашаться, по согласованию, 
представители Главного управления МЧС России по Карачаево - Черкесской 
Республики, Управления Карачаево-Черкесской Республики по обеспечению 
мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности и РГБУ «ЦГЗ».

2. Направления деятельности УМС РГБУ «ЦГЗ»:

2.1 Организация и совершенствование учебно-методической работы УЧ в 
сфере профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
должностных лиц и специалистов гражданской обороны и Карачаево -  
Черкесской территориальной подсистемы РСЧС в соответствии с утвержденным 
государственным заданием. Создание условий для получения слушателями 
качественной подготовки по вопросам ГО, ЧС;

2.2 Разработка и утверждение учебных программ дополнительного 
профессионального образования и курсового обучения всех категорий 
обучаемых;

2.3 Координация организации обучения в УЧ;
2.4 Поддержка педагогических достижений, изучение и оценка 

результативности педагогического опыта преподавателей УЧ;
2.5 Информационное обеспечение учебно-методической деятельности УЧ;
2.6 Подготовка предложений по совершенствованию качества учебного 

процесса.



3. Функции Учебно-методического совета

3.1. УМС организует, обеспечивает и совершенствует методическое 
сопровождение образовательного процесса в сфере профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации должностных лиц и специалистов 
гражданской обороны и Карачаево -  Черкесской территориальной подсистемы 
РСЧС в области ГО и ЧС.

3.2. Проводит экспертизу и представляет директору РГБУ «ЦГЗ» на 
утверждение учебные планы, программы дополнительного профессионального 
образования и курсового обучения различных категорий населения республики, 
методические разработки, лекции, планы - конспекты по вопросам ГО и ЧС.

3.3. Вырабатывает рекомендации по организации, развитию и 
совершенствованию редакционно-издательской деятельности УЧ.

3.4. Разрабатывает формы, содержание, системы оценок, порядок и виды 
аттестации слушателей, включая «входное тестирование» и обязательное 
«итоговое занятие -  зачёт», в виде тестирования слушателей по программам 
дополнительного профессионального образования и курсового обучения.

3.5. Анализирует и подводит итоги учебной и методической работы УМЦ 
за месяц, полугодие и год.

3.6. Изучает методику и практику проведения различных видов занятий, 
организует разработку рекомендаций по дальнейшему совершенствованию форм 
и методов их проведения, разрабатывает рекомендации по реализации новых 
технологий организаций учебного процесса.

4. Состав Учебно-методического совета

4.1. Персональный состав УМС утверждается приказом директора РГБУ 
«ЦГЗ».

4.2. Состав УМС состоит из 7 постоянных членов и включает в себя:
- председателя УМС (директора РГБУ «ЦГЗ»);
- заместителя председателя УМС (заместителя директора - начальника УЧ);
- секретаря (методиста);
- преподавателей УЧ (4 ед.).
4.2. Председатель УМС:
- осуществляет руководство деятельностью УМС и несет ответственность за 

его работу;
- председательствует на заседаниях УМС, определяет и утверждает 

повестку дня заседания УМС;
- контролирует ведение необходимой документации по вопросам, входящим 

в сферу деятельности УМС.
4.3. Заместитель председателя УМС (заместителя директора - начальника

УЧ):
- выполняет функции председателя УМС в случае его отсутствия;
- готовит материалы (справочные и другие) на заседание УМС по 

утвержденной ранее повестке дня заседания УМС.



4.4. Секретарь УМС:
- формирует материалы для проведения заседаний, в соответствии с 

утвержденной повесткой дня;
- оповещает членов УМС о дате проведения и повестке дня заседания;
- оформляет протоколы заседаний;
- направляет материалы решений УМС всем заинтересованным лицам;
- ведет делопроизводство УМС.
4.4. Члены УМС обязаны:
- регулярно присутствовать на заседаниях УМС;
- активно участвовать в его работе, содействуя решению задач УМС;
- в установленные сроки выполнять решения и поручения принятые на 

УМС. Докладывать о ходе их выполнения по установленной форме.

5. Организация и порядок работы.

5.1. Работа УМС осуществляется на основе Плана, составляемого на 
календарный год. План работы обсуждается на заседании первого УМС в 
календарном году и утверждается его председателем.

5.2. Срок полномочий УМС -  3 года, с возможностью ежегодной ротации 
членов УМС.

5.3. Заседание УМС считаются правомочными, если на нем присутствует 
более 60% членов УМС.

5.4. Решение УМС принимаются голосованием присутствующих членов 
УМС и оформляются протоколом. Решения УМС принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов.

5.5. Решения УМС могут быть опубликованы на официальном сайте УМЦ.
5.6. Заседания УМС приводятся по мере необходимости, а также в 

соответствии с утвержденным планом, но не реже 1 раза в месяц.
5.7. Материалы по рассматриваемым вопросам представляются членами 

УМС секретарю УМС за 5 дней до его заседания.
5.8. УМС имеет и ведет следующую документацию:
- список членов УМС;
- план работы на календарный год;
- протоколы заседаний УМС.

Заместитель директора - начальник учебной части 
РГБУ «Центр гражданскогй защиты»

З.С. Тебуева


