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ПОЛОЖЕНИЕ  

об учебно-методическом совете  

учебно-методического центра по ГО и ЧС 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об учебно-методическом совете учебно-методического 

центра по ГО и ЧС (далее – Положение) является локальным нормативным 

актом государственного областного казенного учреждения «Управление по 

делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и 

пожарной безопасности Мурманской области» (далее – Учреждение), 

осуществляющего образовательную деятельность в специализированном 

структурном подразделении учебно-методическом центре по ГО и ЧС (далее 

– УМЦ по ГО и ЧС). 

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность 

коллективного общественного профессионального органа УМЦ по ГО и ЧС, 

объединяющего педагогических работников УМЦ по ГО и ЧС, в целях 

руководства его учебно-методической деятельностью, устанавливает задачи, 

функции, структуру, состав учебно-методического совета УМЦ по ГО и ЧС 

(далее – УМС), полномочия его членов, порядок работы. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области образования, включая 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом Учреждения, Положением 

об УМЦ по ГО и ЧС. 

1.4. УМС – форма организации групповой методической работы  

педагогических работников УМЦ по ГО и ЧС, самостоятельное,  

профессиональное, постоянное или временное, объединение педагогических 

работников. 

1.5. УМС создается, реорганизуется и упраздняется решением 

начальника УМЦ по ГО и ЧС. 
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2. Цель, задачи, функции УМС 

 

2.1. Цель деятельности УМС  – создание условий для регулярного 

осуществления совместной профессиональной деятельности работников 

УМЦ по ГО и ЧС по повышению качества педагогической (управленческой) 

деятельности педагогических работников (руководителей) УМЦ по ГО ЧС 

и  совершенствования содержания, планирования, организации 

образовательного процесса в УМЦ по ГО и ЧС.  

2.2. Задачи УМС: 

- координация организационной, учебно-методической работы и 

инновационной деятельности педагогических работников УМЦ по ГО и ЧС в 

рамках направлений обучения и деятельности УМЦ по ГО и ЧС с 

целью повышение качества педагогической (управленческой) деятельности 

в УМЦ по ГО и ЧС; 

- разработка общих подходов к реализации дополнительных 

образовательных программ на базе УМЦ по ГО и ЧС; 

- разработка предложений по содержанию дополнительных 

образовательных  программ, совершенствованию форм и методов обучения с 

учетом анализа имеющегося опыта работы и задач, стоящих перед УМЦ по 

ГО и ЧС; 

- разработка предложений по реализации новых программ и 

технологий обучения с учетом анализа потребности в подготовке населения 

Мурманской области в области ГО и защиты от ЧС;  

- разработка форм, содержания, системы оценок, порядка и видов 

итогового контроля обучающихся, включая текущий и обязательный 

итоговый контроль результатов освоения обучающимися образовательных 

программ; 

- разработка и экспертиза учебно-методической, учебно-программной 

документации, необходимой для обеспечения образовательного процесса;  

- анализ и подведение итогов учебной и учебно-методической работы 

УМЦ за полугодие и за год; 

- разработка предложений по улучшению качества образовательного 

процесса и подготовки;  

- разработка предложений по совершенствованию материально - 

технической базы УМЦ по ГО и ЧС. 

- обеспечение эффективности учебно-методической работы 

педагогических работников УМЦ по ГО и ЧС; 

- содействие внедрению в образовательный процесс в УМЦ по ГО и ЧС 

современных форм, средств, методов обучения и преподавания, новых 

педагогических и образовательных технологий; 

- обобщение и анализ результатов профессиональных достижений 

педагогических работников с целью внедрения их в практику работы УМЦ 

по ГО и ЧС; 

2.3. В целях исполнения поставленных задач УМС осуществляет 
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следующие функции: 

- рассмотрение и согласование локальных нормативных актов 

относящихся к образовательной деятельности УМЦ по ГО и ЧС; 

- рассмотрение  и согласование проектов учебных планов (плана 

комплектования на учебный год), образовательных программ (или 

конкретных обязательных компонентов образовательных программ), 

реализуемых в УМЦ по ГО и ЧС согласно лицензии на осуществление 

образовательной деятельности с соответствующим приложением к ней, на 

предмет согласования новой редакции, внесения изменений (при 

необходимости); 

- согласование обновления (опубликования) информации о 

деятельности УМЦ по ГО и ЧС на официальном сайте в сети Интернет; 

- стимулирование профессиональной творческой активности и 

инициативы педагогических работников в научно-исследовательской, 

опытно-экспериментальной и иной деятельности, направленной на 

совершенствование, обновление и развитие образовательной деятельности в 

УМЦ по ГО и ЧС; 

- анализ и обобщение результатов образовательной деятельности в 

УМЦ по ГО и ЧС и педагогической деятельности его работников; 

- подготовка рекомендаций для самообразования, 

самосовершенствования и самореализации педагогических работников; 

- решение вопросов учебной, воспитательной, методической и 

научно-исследовательской работы, вопросы разработки и реализации новых 

программ обучения, открытия новых направлений обучения и подготовки в 

УМЦ по ГО и ЧС; 

- обсуждение научных проблем в области гражданской обороны, 

защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности на водных объектах, психологии, педагогики и методики 

обучения, практические вопросы и т.д.; 

- изучение и информирование об опыте работы учебно-методических 

центров и образовательных учреждений идентичного или родственного 

профиля; 

- разработка мер по обеспечению непрерывного повышения 

квалификации педагогических работников УМЦ по ГО и ЧС;  

- разработка программ и (или) мер по развитию и совершенствованию 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(элементов) и (или) информационно-образовательной среды (элементов) в 

УМЦ по ГО и ЧС; 

- разработка мероприятий по развитию и совершенствованию 

материально-технической базы УМЦ по ГО и ЧС; 

- рассмотрение вопросов по увеличению (сокращению) сроков 

обучения по очной / заочной формам обучения в УМЦ по ГО и ЧС; 

- рассмотрение вопросов повышения качества обучения и подготовки 

обучающихся, учебно-методической и научной работы в УМЦ по ГО и ЧС;  

- рассмотрение результатов итогового тестирования (зачетных 
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мероприятий) обучающихся УМЦ по ГО и ЧС; 

- согласование обучения по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренного обучения в пределах осваиваемой образовательной 

программы в порядке, установленном Учреждением; 

- подготовка предложений и рекомендаций по изданию и 

тиражированию учебных и учебно-методических пособий, необходимых в 

образовательном процессе;  

- согласование и  (или) рецензирование и выдача заключений на 

учебно-методическую и учебно-программную документацию;  

- участие в организации и проведении конкурсов для населения 

Мурманской области по ГОЧС и ПБ, безопасности жизнедеятельности; 

- организация и проведение конференций, семинаров, совещаний по 

профилю образовательной деятельности УМЦ по ГО и ЧС. 

 

 

3. Структура, состав, полномочия членов УМС 

 

3.1. Реорганизация УМС и изменение его структуры проводится 

начальником УМЦ по ГО и ЧС. 

3.2. Структура УМС определяется с учетом штатного расписания 

Учреждения и включает администрацию и педагогических работников УМЦ 

по ГО и ЧС, в качестве приглашенных могут быть лица из других 

структурных подразделений и филиалов Учреждения и организаций города 

и области.  

3.3. В состав УМС входят педагогические работники, библиотекарь и 

программист УМЦ по ГО и ЧС, начальник УМЦ по ГО и ЧС и его 

заместитель. 

3.4. Председателем УМС является начальник УМЦ по ГО и ЧС, 

секретарем УМС – его заместитель. В отсутствие начальника УМЦ по ГО и 

ЧС возглавляет УМС заместитель начальника УМЦ по ГО и ЧС, совмещая с 

функциями секретаря УМС. 

3.5. Председатель УМС:  

-  организует работу УМС в соответствии с настоящим Положением; 

- ведёт заседания УМС: устанавливает порядок и продолжительность 

рассмотрения вопросов, предоставляет возможность для обсуждения 

вопросов, выражения мнений членам УМС и приглашенным лицам в 

порядке очередности или согласно порядку работы УМС, ставит на 

голосование предложения членов УМС, проводит открытое голосование, 

оглашает его результаты; 

- принимает решение о дате очередного и внеочередного заседания 

УМС; 

- вносит в повестку дня  заседания УМС вопросы, требующие 

оперативного рассмотрения (внеплановые вопросы); 

-  утверждает планы УМС, подписывает протоколы.   

3.6. Секретарь УМС: 
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- проводит заседание УМС в случае отсутствия председателя по 

объективным причинам; 

- разрабатывает совместно с председателем УМС план текущего 

заседания УМС; 

- выполняет поручения председателя УМС в рамках полномочий;  

- ведёт протоколы УМС, доводит до сведения участников 

образовательного процесса дату очередного заседания УМС;  

- организует участие членов УМС и приглашенных лиц в заседании 

УМС; 

- формирует проект повестки дня заседания УМС, представляет его на 

утверждение председателю УМС и осуществляет информирование 

участников образовательного процесса о повестке и дате заседания УМС, 

извещает их об изменении сроков заседаний УМС; 

- формирует протокол заседания УМС, представляет подготовленный 

протокол на утверждение председателю УМС и после его утверждения 

осуществляет информирование о запротоколированных приятых решениях 

участников образовательного процесса; 

- готовит и выдает выписки из протокола УМС по запросам; 

- осуществляет хранение и архивирование документов, связанных с 

работой УМС; 

- обеспечивает организационно-техническую подготовку к проведению 

заседаний УМС. 

3.7. Члены УМС: 

- принимают участие в заседаниях УМС; 

- участвуют в обсуждениях, вносят предложения, замечания и 

поправки по существу обсуждаемых на заседании вопросов; 

- вносят предложения по порядку заседания УМС; 

- получают информацию и документацию у секретаря УМС, 

необходимую для подготовки вопросов к рассмотрению на заседании УМС; 

- принимают участие в подготовке выносимых на обсуждение 

вопросов и проекта решения УМС; 

- предоставляют секретарю УМС отчёты о выполнении данных им 

контрольных поручений, а также в соответствии с повесткой заседания 

рабочую документацию по докладываемым вопросам. 

 

 

4. Организация деятельности УМС 
 
4.1. УМС строит свою работу на принципах равноправия его членов, 

коллегиальности, гласности. Решения УМС носят рекомендательный 

характер. 

 4.2. Деятельность УМС осуществляется в соответствии с годовым 

планом работы УМЦ по ГО и ЧС. 
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4.3. План работы УМС разрабатывается в виде общих направлений 

деятельности в учебном году и утверждается начальником УМЦ по ГО и ЧС 

в начале текущего учебного года. 

4.4. Заседания УМС проводятся регулярно, согласно плану работы и в 

соответствии с поставленными в этот период задачами, но не реже 1 раза в 

месяц (за исключением  июля – августа, декабря) и по мере необходимости в 

соответствии с общими направлениями работы на учебный год.  

4.5. УМС созывается по инициативе председателя УМС для 

рассмотрения вопросов учебно-методической, образовательной, 

научно-практической, просветительской деятельности УМЦ по ГО и ЧС и 

принятия решения. 

4.6. Предварительную подготовку обсуждаемых вопросов 

осуществляет секретарь УМС.  

4.7. Заседание УМС считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее 2/3 его членов. Заседания оформляются протоколом. 

4.8.  По вопросам, обсуждаемым на заседаниях УМС, принимаются 

решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за их 

исполнение. 

4.9. Решения УМС принимаются открытым голосованием 

большинством голосов, заносится в протокол.  

4.10. Голосование осуществляется по принципу: один член УМС - один 

голос. В случае равенства количества голосов  - голос 

председательствующего считается решающим. 

4.11. После заседания секретарь УМС оформляет протокол заседания и 

представляет его на утверждение председателю УМС. Протоколы УМС 

хранятся в УМЦ по ГО и ЧС 3 года.  

4.12. При необходимости решения УМС направляются на 

рассмотрение Совета УМЦ по ГО и ЧС.  

4.13. Выполнение решений УМС контролирует секретарь УМС, 

которому ответственные исполнители, назначенные УМС, предоставляют 

отчёты о выполнении данных им поручений. На основании предоставленных 

отчетов секретарь УМС регулярно докладывает начальнику УМЦ по ГО и 

ЧС – председателю УМС о результатах выполнения поручений. 

4.14. В своей деятельности УМС имеет право:  

- получать информацию от начальника УМЦ по ГО и ЧС по вопросам 

деятельности, касающейся задач УМС;  

- представлять предложения и рекомендации для обсуждения вопросов 

содержания учебно-методической деятельности УМЦ по ГО и ЧС; 4 

- выносить на обсуждение в УМС различные вопросы 

учебно-методического характера, способствующие повышению качества 

образовательной деятельности в УМЦ по ГО и ЧС; 

- направлять предложения начальнику УМЦ по ГО и ЧС о поощрении 

участников образовательных отношений, по итогам выполнения 

поставленных задач. 

4.15. В своей деятельности УМС обязан:  
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- вести свою деятельность согласно нормативным требованиям 

законодательства Российской Федерации, государственных органов 

управления образованием, нормативных актов Учреждения. 

 

 

5. Заключительные положения 
 

5.1. Настоящее Положение рассматривается на УМС, согласовывается 

на Совете УМЦ по ГО и ЧС, утверждается начальником  УМЦ по ГО и ЧС. 

5.2. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

рассматриваются на УМС. 

________________ 

 


