распространения передового педагогического опыта в облас ■и реализации
образовательных программ по специальностям и профессиям юолледжа.
2.2. Научно-методический совет колледжа решает следующие зздачи:
• совершенствование образовательного процесса и качест! а подготовки
выпускаемых специалистов, повышение их конкурентос Лособности в
условиях рыночной экономики путем внедрения в практику рабо ты колледжа
научных, инновационных достижений в области методики п^еподавания и
практического обучения;
• разработка и реализация системы мотивации и стимулирован зя педагогов к
рост> их профессионально-педагогической квалификации
творческой
методической, .научно-исследовательской, инновационной деятельности,
использованию в учебно-воспитательном процессе достиже ний науки и
передового педагогического опыта;
•
организацу.онное
и
методическое
обеспечение
Федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профАссионального
образования,
корректировки
образовательных
програм м,
учебнометодического обеспечения образовательного процесса по учебным
дисциплинам, профессиональным модулям, специальностям к профессиям.
реализуемым в колледже;
• организация и координация всех форм методической рабо|гы педагогов,
усиление ее направленности на обновление содержания образования,
технологий об}'чения и воспитания, поддержку инновацШ в учебновоспитательном процессе, на повышение качества разрабатывп емой учебнопрограммной документации;
• обобщение и распространение передового опыта учебно-восп итательнои и
методической
работы,
научно-исследовательской
и
ин новационной
деятельности .хсдагогических работников колледжа;
• участие в повышении квалификации и аттестации педагогор колледжа, в
создании yc.'iOBiiri для их творческой самореализации в процессе
профессионально-педагогической деятельности;
• совершенствование научно-методической работы колледжа, согласование
работы всех структурных подразделений, развитие взаимодейст ВИЯ с научнометодическими
учреждениями
сферы
образования,
ро гиональными
методическччмн объединениями педагогических работников, с социальными
партнерами, с работодателями, с производственными учрежд фзиями г.Уфа,
РБ, РФ;

• создание единого информационного банка данных методического
обеспечения
учебных
дисциплин,
профессиональных
модулей
и
специальностей, реализуемых в колледже;

I

•
содействие
улучшению
ресурсного
(кадрового,
нормативного,
инфopмaциoнho^ о,
материально-технического
и
др.)
обеспечения
методической, научно-исследовательской, инновационной деятельности
педагогов колледжа.
III. СОДЕР^КАНИЕ РАБОТЫ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКС^ГО СОВЕТА
3.1. 13 соответствии с целью создания и основными задачами в содержание
работы Научно-методического совета колледжа входит:
|
• организация создания качественного учебно-программного, научно
методического.
информационного,
диагностического
обеспечения
образовате.1ьного процесса в условиях модернизации образования, развития
вариативности и преемственности общеобразовательных, профессиональных
программ разных уровней системы профессионального образования,
усиление их направленности на изучение современных и перспективных
производственных технологий;
• организацпз: разработки, экспертизы и внедрения в колледже системы
обеспечения
качества подготовки специалистов в соответствии с
требованиями ФГОС СПО, запросами работодателей;
'
• выработка и согласование единых подходов к организации и оценке
методическ'ой,
научно-исследовательской,
опытно-экспериментальной,
инновацкснлой работы в колледже;
• согласование рабочих программ отделения повышения квалификации
колледжа, иных локальных актов и документов колледжа;
• планироранир и прогнозирование развития научно-методической работы в
колледже, определение ее целей, основных задач и приоритетных
направлеадн в пр|Щстоящем учебном году;
• рассмотре-'че и согласование тематики исследований, научных и опытноэкспериментс'лькых работ педагогов, студентов, обсуждение их результатов,
прин.чтие решений об их апробации и использовании;
I

• оргзнизацчя научного консультирования педагогов по проблемам научноисследовате.'.зской, опытно-экспериментальной работы, инновационной
деятелыюстк;
• научно-методическое руководство и координация массовых форм
методической работы колледжа: разработка тематики и организация
проведе]И1я
члэ-методических конференций, семинаров, педагогических

чтении, смотров-конкурсов
в целях повышения проф ессиональнои
квалификации педагогов и обучающихся, и развития их методической,
научно-исследовательской, инновационной деятельности;
деятельности
• научно-методическое
руководство
и координация
предметных ( 1,>:ллозых) комиссий (далее - ПЦК) колледж а: подготовка
методичсс 1ар: рекомендаций и указаний к составлению раб эчих учебных
планов и программ учебных дисциплин, профессиональ ЧЩ1Х модулей,
обеспечения
созданию
комплексного
учебно-методического
образовательного процесса по учебным дисциплинам, проф|ессиональным
модулям и специальностям, подготавливаемым в колледже;
• организацш. разработки, рассмотрения и оценки интегриров аИных учебных
программ по учебным дисциплинам, профессиональным модулям и
согласования их с программами смежных дисциплин;
• организация разработки и реализации диагностических методик , программ
монитэринп
образовательного
процесса
и
его
результатов,
профессиональных
и
информационных
потребностей
педагогов
и
руководяще..-, работников колледжа, методической и иссл довательской
работы, включая маркетинговые исследования потребностей р|аботодателей;
• создание системы методических услуг в соответствии с выявленными
профессиональными и информационными потребностями пед^ гогических и
руководящих работников колледжа;
• заслушивание сообщений (отчетов) методистов, заместител ей директора,
председателей ИЦК, отдельных преподавателей и други) работников
колледжа с состоянии методической работы, осуществл яемой этими
долж.чостны.м/1
лицами
и
возглавляемыми
ими
структурными
подразделениями:
• аншц.з
сое гс.чния
и результативности
методическ эй,
опытноэкспериментальной, инновационной деятельности педагогов и тодготовка на
этой основе
предложений по повышению эффективне сти научнометодическот! деятельности колледжа, информатизации цеятельности.
совершенствованию структуры, функций и содержания работы;
• обобщение и распространение передового опыта учебно-восн итательнои и
научно-мет одмче: кой работы членов предметных (цикловы х) комиссий
колледжа;•
• органнзацнл Эк'спертизы результатов научно-исследовательск их и опытноэксг;ерщ\'.е1х:а.3х..-.ых работ, качества авторских программ по учебным
дисципли-ш: . пр- |фессиональным модулям, учебно-методическ их пособий и
другой методической продукции, создаваемой педагогам и, принятие

решения по ее тиражированию, представлению на выстав|си и смотрыконкурсы различных уровней;
• разраоотка. принятие, изменение, отмена входящих в компетенцию
и других
Научно-методического
совета
положений, рекомендацш
научнодокументов,
регламентирующих
вопросы
методическ зй,
исследова"'ельской, инновационной деятельности педагого в и научнометодической
работы,
подготовки
и
проведения
конференций.
педагогических чтений, смотров предметных (цикловые) комиссий.
конкурсов педагогического мастерства и других методических мероприятии;
*
иргаиизадпл диагностирования подготовленности пе дагогического
коллектива в области информатизации образовательного проце :са;
• определешк- приоритетных направлений развития научно-|методической
работы преподавателей и обучающихся, подготовка рекрмендаций и
предложеккм м их совершенствованию;
•
анализ
состояния
преподавания
междисциплл таркых курсов;

отдельных

дисциплин

и

аначи? рабст.м отделений, предметных (цикловых) комисси1[, библиотеки.
заведуюшиу
кабинетами,
классных
руководителей,
кураторов,
преподазагетей.
IV. С П 'У ^ Т У Р А НАУЧНО-М ЕТОДИЧЕСКОГО ССBETA
4.1. Научно-методический совет осуществляет свою дея гельность на
принципах равноправия членов, коллегиальности руководства t гласности.
4.2. НаучнО'М.*''оци‘^еский совет формируется из руководящих и опытных
педагогичес’гих работников колледжа.
4.3. Общее руководство работой Научно-методического совета колледжа
осуществляет директор, который;
• издаёт приказы и распоряжения по вопросам, рассмотренны м и принятым
на зассдапи,; !
• определяет основные направления политики колледжа в с фере научнометодической работы.•
• органм-^ует ч-зимодействие НМС с юридическими и физическими лицами,
органами в.г;*сти работодателями по вопросам реализации политики
кол.'1ед;д;*. к. сфере ;ч?.учно-методической работы,
• является гарантом реализации прав членов НМС,
• осуществляет контроль за деятельностью НМС,

• утверждает состав и структуру НМС.
4.4. Координирует работу НМС заместитель директора колледжа.
4.5. Структура Научно-методического совета колледжа:
4.5.1. Предесла гель НМС - заместитель директора, который:
• B03I ланляе! j^aoofv ИМС,
• осуществляет контроль хода подготовки вопросов к заседанию НМС,
• утверждает повестку дня заседания НМС,
• назначает дату внеочередного заседания НМС,
• ведет организационную, оперативную работу по текущим вопросам,
• организует и возглавляет деятельность НМС в процессе его заседания:
ведет заседани.ч. оглашает повестку дня, устанавливает очередность
выступлении и 1.д.,
• отчи'^ыга-. ■( > о результатах годовой деятельности НМС перед членами
НМС 1-л ИТогоном заседании (июнь).
• разоабатывает план работы НМС на учебный год, вьп^осит его на
согласованиг,
• выдает опер-^тивные задания,
• обеспечнЕгег гласность работы,
• осуществляет контроль за выполнением решений НМС,
• обеспечивае’. документооборот НМС ,
• }'часгзует з 'и вышении квалификации и аттестации педагогов;
• участв}'е" в го-дготовке и проведении заседаний Педагогического совета
колледжа;
• предсташ'^уг НМС во взаимоотношениях с органами управления,
самоуправг.е-'ия,
структурными
подразделениями
колле джа,
перед
дирег.тороч, .а.мзстителями директора, участниками обргЬо нательного
процесса кол ’сджа, иными физическими и юридическими лицами;
с де.“1С1С) ег •■; .'.'чи НМС и в его интересах;
• вь!Рс-.'^’‘^ет

функции в пределах компетенции НМС.

i 1редседатель НМС вправе:

• запрашивать н получать в установленном порядке от структурных
подразделений, .шминистрации колледжа, необходимые нформационно справочные материалы, соответствующие направлениям работы Научнометодического совета и решаемым им задачам,
• гюр;/'-а'.с членам НМС, структурным подразделениям кол|л1еджа работу,
соответсгь;. -*ую задачам и направлениям деятельности Со|в1бта в рамках
компетенции длинных структурных подразделений,
• требовать исполнение своих решений, утвержденных прика зом директора
колледлСс. ст с 1р^:::урных подразделений колледжа, преподава елей.
• вносчтт реч"?мендации и предложения по улучшению учебнойо процесса на
Педагсгическкй совет колледжа, совещания при директоре, г дминистрации
колледжа.
• выдвигать пг-^дложения об улучшении научно-методичес кой работы в
кол1;едл:с, о ... Еершенствовании организации научно-иссг едовательской
дея гел^1!ос i : с.:) дснтов и преподавателей, предлагать план мер оприятий,
• стаьи:т
опыт?

i',
• !■_.

о публикации материалов о передовом педагогическом

•
рекомемточать
квалификации

преподавателям

различные

формы

повышения

• coB!''*?CT.‘j'> г директором готовить информационные и аналитические
матепиалы с лсстельности колледжа.
• предлагать директору колледжа разработки по совершенствоЦнию научнометодическ''" ;'аботы в колледже,
4.5.2. Члены HiviC:
• л.ирек1ор' колледжа,

• замести/ели ^^цфектора колледжа;
• завед}-лнаг, :’л тлиотекой;
• методис"/.'.
• председатези предметных (цикловых) комиссий колледжа.
Члены H j' v i c обязаны лично присутствовать на заседай/ ях НМС (за
исключениел ;...;чаев отсутствия по уважительным причинам) с правом
голоса При сеи’ении вопросов на заседании Совета колледжа каждый член
Советз о6':л:..им одним голосом, голосует по вопросам повестки дня.
Передача г ранг голоса членом НМС колледжа иному лицу в том числе

другом> 4"Criy 1IMC, не допускается. Особое мнение члена Ь МС подлежит
внесению н нр »юкол заседания НМС. Член ПМС должен ори Цитироваться в
трудовом,
административном,
бюджетном
закр нодательстве,
законодательстве об образовании, знать Устав колледжа, настоящее
11оложени? и иные локальные нормативные акты колледжа. *- лен НМС при
принятии ре'п.'мчя руководствуется действующим законодате льством РФ и
локальными )'срмативными актами колледжа, не про гиворечащимм
и своими
действующему законодательству РФ, интересами НМС
внутренними убеждениями. Член НМС колледжа выполниет поручения
предселате
НМ'С или обеспечивает их своевременное выполнение,
Осуществление
членами
НМС
своих
функций
npot зводится
на
безвозмездной основе.
Членив 11МС И|ч;< ьу- право:
® участ.з('':;.!. з свободном и деловом
Бопросо.з гои(^с'» ч заседания Совета,

обсуждении

рас сматриваемых

• у 1гас:!зоь.д!- в различных формах проверки организа ции научнометодичесчс i
заботы,
проводимой
структурными
под разделепиями
КОЛ^IV
I
знакомиться с материалами комплексных и целевых провер ок отделении,
•,4eoH3'v ; 'м п ' с-Г'В
с
и отдельных преподавателей по учебно- иетодической.
на}'--* *-•>•< - •I> : » I‘|>й рабо ге,
• участзозр-:'' в организации и проведении семинаров], совенщнии,
ко.лфереьдий и выставок по учебно-методической, научно методической
рабсл с.
• пров-*г1пть чг:;:-г.-рсы согласно разработанным положениям;
• в*ногм"Т •• обсуждение НМС вопросы и предложения, с тносящиеся к
комгтртг"’ -т” ч ‘ з г колледжа.
• заслущивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности
структу'рчыу подразделений колледжа и других органов самоутравления.
• учясто^ря'^»' ^ организации и проведении общеколледжных мероприятии
воспитательного характера для обучающихся.
4.5.3. Секрегг»рь НМС, который:
• осуществляет делопроизводство НМС,
• ведет 1:роголч...ы заседаний НМС, подписывает протокол заЦедания НМС,
обеспгчиоас"- .тсдписапие протокола председателем НМ(
оформляет

протокол*-! 2 окончательном варианте, делает выписки
заседания 11ГИ1.' tc согласия председателя НМС),

из протоколов

• регистрирует прибывших на заседание НМС членов, проверяет явку и
устанавливает причины отсутствия членов НМС на его заседании,
• ведёт т;'лм'-’ ' ''олосов при голосовании на заседаниях НМС,

• ocym ec’".? !;;ег у>^ет и контроль за выполнением членами НМС своих
обязанное [ем. ; вручений председателя НМС и доводит эти сведения до
пред.с*,‘да e;iN НА *0,
• выполняет поручения председателя НМС,
• обесчечив.зсг выполнение решений НМС,
• доводит иьгЬормацию о принятых на заседании НМС решениях в порядке,
установленном настоящим положением,
• разметам”' обмявление о предстоящем заседании НМС в установленном
настоян!им по/.ч’жением порядке,
• выпели.к . >ль е функции в пределах компетенции НМС.
4.6. Персшч.льчын состав НМС утверждается приказом директора колледжа
ежегодно Н 1ри.’ и.>кение № 1 к настоящему Положению).
4.7. VrRpp^v :мнмй состав НМС может изменяться на основании приказа
директора ;со;1Лсджа по представлению председателя НМС.
4.8. В
. 1ч НМС могут создаваться временные рабочие группы для
изучения !1 ЗМ1 »<за отдельных вопросов, изучения опыта работы предметных
(цик.гюн'-. ч; ITM 'счй.
!

I

V. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ДОКУМЕНТООБОРОТ НАУЧНО
МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
5.1. На'/чнп-?/[етодический совет осуществляет свою деятельность по
годовом;. Н.ГсМА работы НМС (Приложение № 2 к настоящему Положению).
План р эб
Т разрабатывает заместитель директора колледжа и выносит
его на г.ьч . 1 мние РГМС. План работы НМС принимается на первом
заседании Совега (в сентябре текущего учебного года), после чего
утзерждао! с..
.(ректором
колледжа.
Планирование работы
Совета
осушестыляетгл исходя из задач, стоящих перед педагогическим коллективом
колледжа, лчлтза научно-методической работы колледжа з^ предыдущий
учебный 10,1 V екрегарь Совета после утверждения плана в течение 10
pa6o4ii.\ дней раз.мещает копию Плана на информационном стенде колледжа
для ознсыом (ения пользователей (сроком на 1 месяц) и обеспечивает

разме1щи:мс v официальном Интернет-сайте колледжа в parbiеле «Научнометодическач леятельность» в установленном порядке д дя всеобщего
ознакомлен' я План работы НМС хранится в методическом ка Зинете в папке
«Документы нп}чно-методической работы» в течение 5 ле т, после чего
сдаются 3 архив колледжа. Заседания НМСпроводятся не )еже 1 раза в
квартал з соатвегствии с планом работы НМС. Внеочеред чые заседания
проводятся по рО|Лению нредседа'геля НМС.
5.1’. Позс’.'. • дня заседаний НМС и сроки их проведен|1я определяет
председателе НМС, руководствуясь утвержденным планом р. боты НМС на
год. В г.оЕсетл ' дня заседания НМС могут включаться до полнительные
вопросы, .4г
печённые в утверждённый план работы
^МС на год,
требующие 1к\ютлагательного решения. Такие вопросы могут быть внесены
директором, i 1едагогическим советом колледжа, председ^'телем НМС,
членами ЬЛт ‘
5.3 Н. л гсг ЭУ: люедс.ччя НМС осуществляет его секретарь, к эторыи:
• ?а И»
дщ i;..iHOBoro проведения заседания представляет председателю
С сзс’’ J ло ут'-.vii ..Денис повестку дня;
• :че w.' i.'i .
за семь дней до назначенной даты заседайия размещает
обълвлечи.е о псонедении заседания НМС (с указанием даты, i ремени, места
нрщм.,- ;о , г v..ii .'.м:н дня, ответственных лиц) любым доступным способом,
в ЗОИ ч
формационном стенде колледжа, по электрозиным адресам
членов 1('.л,
на официальном Интернет-сайте колледжа. За 3 дня до
заседа....л чп. ..д.ю утверждённой повестке каждый дозкладывающий
предоrau'Hie'; '^е.чретарю НМС подготовленный проект решения по его
вопросу
„.V. На
J 1<1 •- .cAfci'TH Научно-методического совета по рас :матриваемым
во^.р •;
у
.-.иносит решения, которые считаются принятыми, если за
ки.х П|' » "
л -:сольшинство присутствующих на заседании членов НМС
и зезупакп в г.изу с даты их принятия НМС, если иное не определено в
самом рещзн'/ч.
5 5 ; . да ..
■ .■" считается легитимным, если в его работе у частвовало не
Mt.uT ■
<
г г состава. При равном разделении голосов решающим
яв.:;4г » у fojaic >опдседлтеля НМС.
5.6. Р. .'J CH.

*

•гч

обязательны для всех членов НМС.

5.7. Т'Ч
м НМС оформляются протоколом (Приложение № 3 к
нас-^оями.;.! / Р :»жению). В Протоколе отражается дата, воемя и место
прозе-дг13.13 з:;сддания, присутствующие лица, повестка дня обсуждение,
гс.зос .f::-..' : ' •результаты, принятые решения по вопросам повестки дззя.

5.8. На •заседания НМС его председателем могут приглашаться
представители
структурных
подразделений
колледжа,
специалисты,
заинтересовпппь . лица, отдельные члены коллектива без права голоса (их
мнение носит неко.мендательный характер для НМС колледжа)
5.9. Срок ИЗ: •/.овлсиия и оформления протокола заседания НГ/1С не позднее
3->: рабочи:- .ней с даты проведения заседания. Срок изготовления выписки
из про ГчТ о. г. г,: позднее 5-ти рабочих дней с даты поступления запроса.
5.10. Офсрмлегт.ые протоколы подшиваются секретарём НМС по порядку в
панку«. L:ро
заседаний Научно-методического совета колледжа».
5.11. Отчёт о деятельности НМС за учебный год входит в оЬщии годовой
отчёт замес! ито.; я директора колледжа о результатах научно методический
работы .:ыт.тсдл;:, за прошедший учебный год и в обший годовой отчёт о
работе IV-...iL-.... е. а таю.ке является основой для планирование деятельности
11МГ {,1 н.о.о !й \-чебный год.
5.1?.

Н: •.
1я о
решениях НМС доводится до сведения всего
:к.-'
чсллс.лтнва или заинтересованных лиц секретарём НМС не
п о 1Д)1..е
? .
..тычдарных дней с даты проведения заседания п>дем
рт.зхеи; . .• -я я:-.|[)орм£ционном стенде колледжа (сроком у а 1 месяц), а
такисе ь: i)t|. !i ..льном Интернет-сайте колледжа в установле|нном порядке
для Bv.4'4 •>!.(• ,«< ■.мйкомления.
I

иРЕНТ^Я, ВЗЫСКАНИЯ, ОТВЕТСТВЕН Н ОСТЬ

6.1. П педсс'.‘•^г 1 . НМС вправе вносить предложения директоду колледжа о
поощрсип!- •
ц НМС за активное участие в научно-ме годическои и
ка> -Mc-nc' 1._ « тельской работе колледжа в виде:

• объ*5пп<;'1.»^я благодарности с занесением в личное дело;
• l

........... '^'•••'етн'тми грамотами, дипломами;

• материального стимулирования, премии и ценных подарков.
Ь..?. ; ,ч - ’* оы.!-

- H.VX" несет ответственность за:
. J . ' .С плана своей работы,

• co6:f.o.'i 1. '"

* jf"' в своей деятельности законодательства РФ,

• ь:омп<‘Т?||| С(Л'ь принимаемых решений и их исполнение,

• развитие ПОИЛ:..шов самоуправления,
• viijA>4v.nrjt ciDIкш'/гстности коллсджа.

; Ч

6.3. ^Lieiib. li.vl.- несут ответственность за своевременное и качественное
выполнение оеи'ений НМС, поручений председателя НМС, исполнение
требований нисчоящего Положения.
VII. li ^\|1МОДЕЙСТВИЕ И ВЗАИМОЗАМ ЕНЯЕМ ОСТЬ
7.1. ЧМС I - I •'*,тжа взаимодействует с органами самоуправления и
cTpyKTynHhi\j»i подразделениями колледжа, работниками и участниками
образовательного
процесса
колледжа,
юрисконсультом,
редактором
официалът?г. I'и гор нет-сайта, административно-хозяйственной частью, по
вопросам, J T . (Поящимся к компетенции НМС, а также с ГАУ ДПО Институт
развитпл (..брг :(я:ання РБ,
7.2 3 o ic ' i .njK.i председателя НМС (командировка, отпуск, болезнь и пр.)
зап.1апп|..':иа: .пч' заседание Совета переносится.
I .'}. Р
опрелс.'1ЯС

секретаря НМС протокол заседания Совета ведет его член,
л гслссдателем НМС.
!; КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛ ЬНОСТЬЮ НАУЧНО
М ЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
I

8.1. Ilas'-)чс<ичес 1ши совет в своей деятельности подотчетен директору
кол.лелр4 ,> р;г or-At^T в тесном взаимодействии с заместителями директора
;х . НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
9.1. Ко.ч г -1 /I .м Российской Федерации 1993 г., 9.2. Федеральный закон от
29 декабря 2г 12 •• 273-ФЗ «О б образовании в Российской Федерации»,
9.3. Ппп;гг'
г.:терства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 464
«О б ут’герЖ- •ч 'и Порядка организации и осуществления образовательной
дея’^о'.;
• I, 'бразовательным программам среднего профессиональною
ООП.^ЗГ -.iiMb '
5.4. Г
ь ..^ .
Правительства
РФ от 10 июля 2013 г.!I № 582 «Об
^
у гьер>\,Ц;Н' п П, ^в.1Л размещения на официальном сайте образовательной
ср.щ 1.> •
.|юр.мационно-телекоммуникационнои сети <Интернет» и
с с . ь. Ь' I
гфчрмацин об образовательной организации».
9.5. Ф.,
Пр.зф; ; * .

го:ударс.гвенные образовательные стандарты среднего
о обрззо.зания (далее - ФГОС СПО),

9 6. Закон f C'i.блики Башкортостан от 01 июля 2013 года iN 696-з « О б
образован!.п .. .’-’с с публике Башкортостан»
9.7. Устав I h i! ( >У Уфимский политехнический колледж
^ . ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

,

10.!. Hniy
• замсч ' и'

; Гюложение обязательно к применению для:
.иректора колледжа,

• завелую'м.^л п.'оизводственной практикой,
• заведующе1'0 оиблиотекой,
• метол истов,

• предсода:^

ИЦК.

10.2. Положсп лс рассмотрено Общим собранием (конференцией) работников
и обу:а
...V колледжа, согласовано с Советом колл аджа, принято
Научно-мегодичсским советом колледжа.
10.3. 1^.’'. ом.' : у вступает в силу с момента его утверждени я директором
ГБПС’’>' ............ 'чГ" политехнический колледж и действует цо замены на
КОЕГО i.Jiu .. -гдиа, вводится в действие
приказом дире|стора ГБПОУ
УфиМСКИГ:
.-.технический колледж
10 4.
ко.ч.'1елм:а

10

принимается,

изменяется

и

отменяете I директором

10.5. (Угве ГСтленность за надлежащее исполнение требований настоящего
поюжоьлй
г\ : заместители директора колледжа
10.0. Поопмгонпо изготовлено в одном экземпляре, которь и хранится в
приёмной ь'г
ка, заверенные копии-у ответственных лиц.
10. /. i сксг 1*олсжепия размещен на официальном интернет-caf те колледжа.

Приложение!
к Положению о Научио-мегт,iOimecKOM сонете
ГБПОУ Уфимский политехи гческий коллеОж

ПРИКАЗ

I.Утвердить состав Научно-методического совета колледжа на
/

учебный год:

Председатель:
Члены:
Секретарь:
2.1iay'4Ho-Mc; одическому совету колледжа руководствоваться в своей
дея1 елоности «Положением о Научно-методическом совете ГБШОУ
Уфимский политехнический колледж
, 20____ г.
3. Кпм pojif,

Дирел1ч>р

глюлнением приказа оставляю за собой

М.Г Султанов

Приложение 2
к Положению о Научио-мет одическом совете
Г Б П О У Уфимский политехи ический колледж

«УГГВЕРЖДАЮ»
Директор ГБГ1 ОУ Уфимский
политехнич]еский колледж
/
/
м.п.

ПРИНЯТО:
Научно-ме 1одическим советом
ГБПОУ Уфимский
политехнический колледж
протокол №
о т ___________ 20 г.
Председатель
__________ /_____

/

План работы Научно-методического совета
ГБПОУ Уфимский политехнический колледж
на________/________учебный год
№

Сроки
прозелен»17
(месчи)

Председа1ель

Тема заседания

Ответственные

ПриложеииеЗ
к Положению о Научио-мет Одическом совете
Г Б П О У Уфимский политех! ический колле()ж

ПРОТОКОЛ №
заседания Научно-методического совета
ГБПОУ Уфимский политехнический колледж
« _______ » _

20

Присутствовали:

Председатель
Члены

ФИО

П )ДПИСЬ

1
1

Секретаре

Повестка дня:

3.

1. 11о пепаому вопросу повестки дня:
Слушали:
Голосовали:
Принято решение:
2. По второму ноиросу повестки дня:
Слушали
Голосовали:
Принято решение:
Председатель___________ /___________________/
Секре а,'Ь

/

/

г

