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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность методического отдела, определяет

его цель, задачи, функции, права и обязшrности сотрудников, порядок оргчlнизации работы,

1.2. Положение о методическом отделе Государственного бюджетного

профессионального образовательного rIреждения ",Щагестанский базовьй медициЕский

колледж им. Р.П.Дскерхановаll (далее Колледж) разработано в соответствии с

законодательством Российской Федерации в области образования:

- Федера;lьньrм законом от 29.|2.2012 Ns 27з-ФЗ коб образовании в РоссийскоЙ

Федерации>;

- ПриказоМ Минобрнауки России от 14.06.2013 Ns 464 <Об утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам

среднего профессионаJIьного образования> ;

- Федеральными государствеIIными образовательными стандартами по реапизуемым в

Колледже образовательным программам;

- Уставом Колледжа.

1.3. Методический отдел является структурным подразделением Колледжа,

1.4. Коорлинацию деятельности методического отдела осуществляет заместитель

директора по научно-методической работе.

1.5. Настоящее Положение, вносимые в него дополнения и изменения, угверждаются

прикtr}ом директора Колледжа.

2. Основные цели и задачи

2.1. основной целью деятельности отдела является методическое обеспечение

реализации образовательных программ, реализуемых в Колледже, в соответствии с

Федеральными государственЕыми образовательными стандартЕlми.

2.2. осноъными задачаI\,lи методического отдела явJUIются:

планирование, организация, сопровождение и контролЬ образовательногО процесса В

части методического обеспечения;

разработка нормативной документации, регламентирующеЙ содержанИе, органиЗациЮ

методического обеспечения образовательного процесса;

координация работы структурных подразделений, педагогических работникОв пО

организации системы методического обеспечения уrебного процесса в образовательной

организации;







выполнять решения, приказы и распоряжения директора Колледжа, заNdесТиТеля

директора по наrшо-методической работе в установлеIIные сроки;

обеспечивать сохранность документов, компьютерной базы данных и материальньIх

ценностей, закрепленных за методическим отделом.

5. Организационная структура методпческого отдела

5.1. Методический отдел возглавляет заместитель директора по научно-методическоЙ

работе, имеющий высшее образование и стаж работы в образовательных организациях не менее

пяти лет.

5.2. Состав методического отдела включает: методиста, председателеЙ цикловьIх

методических комиссий, заведующих кабинетами, лаборантов, руководителей научно-

исследовательской или творческой работы обучающихся.

5.3. В процессе работы отдеп взаимодействует с учебным отделом, другими структурными

подразделениями Колледжа, цикловыми методическими комиссиями, а также с учреждениями,

занимающимися повышением квшlификации и профессиона-пьной переподготовкой

педагогических кадров.

5.4. Руководитель методического отдеhh несет ответственность за:

некачественное и неполное исполнение задач и функций, возложенных на

методический отдел настоящим Положением, невыполнение в полном объеме и в

установленные сроки реlrrений, распоряжений и поруrений директора Колледжа;

несоблюдение законодательства Российской Федерации, недостоверность

информации, представляемой руководству образовательной оргаЕизации;

coxptlнHocTb докр{ентов, образующихся в деятельности методического отдела;

организацию и ведение делопроизводства в методическом отделе в соответствии с

локшIьныМи актами образовательной организации.

5.5. Степень ответственItости других работников методического отдела устанавливается

должностными инструкциями.
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