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Обозначения и сокращения
ЛНА - локальные нормативные акты
ГБПОУ ЧИК – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Чайковский индустриальный колледж»
ФЗ - федеральный закон
ЭМК - экспертно-методическая комиссия
ОУИ - официальное учебное издание
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1. Термины, определения,
Локальные нормативные акты – это принимаемые организацией акты, содержащие
нормы, регулирующие образовательные отношения1.
Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования
(объем, содержание, планируемы результаты), организационно-педагогических условий и в
случаях, предусмотренных Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в
виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а так же оценочных и методических
материалов2
2. Общие положения
2.1 Экспертно-методическая комиссия – коллегиальный орган управления ГБПОУ
ЧИК, предназначенный для:
 определения стратегии разработки образовательных программ;
 обеспечения
учебно-методической
документацией
основные
профессиональные образовательные программы;
 обеспечения адекватности локально-нормативных актов сектора управления
УМД ОПОП требованиям государства в сфере образования и другим
нормативным требованиям, применяемым в колледже;
2.2 Ответственность за формирование и организацию деятельности комиссии
возлагается на руководство колледжа.
2.3 Состав комиссии ежегодно закрепляется приказом директора колледжа не позднее
1 октября.
3. Основные виды деятельности
К основным видам деятельности комиссии относятся:
 Изучение требований государства в сфере образования и других нормативных
требований, применяемых в колледже;
 Планирование и участие в разработке учебно-методической документации
ОПОП;
 Присвоение статуса ОУИ колледжа УМД, прошедшим соответствующие
процедуру экспертизы и рекомендация ОУИ колледжа на присвоение грифа
краевого уровня;
 Разработка, рассмотрение и подготовка к утверждению ЛНА сектора управления
УМД ОПОП;
 Информирование заинтересованных сторон о введении утвержденных ЛНА.
4. Организация деятельности
4.1 В состав экспертно-методической комиссии входят:

Количественный состав – не менее 4 членов комиссии;

Персональный состав – представительство всех заинтересованных сторон.
1
2

Часть 1 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012г.N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Ст.2 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
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4.2 Председателем ЭМК является зав. сектором управления УМД ОПОП. Состав
ЭМК утверждается директором колледжа.
4.3 Заседания комиссии проводятся не реже 1 раза в месяц, согласно циклограмме
работы колледжа и протоколируются.
4.4 Решения комиссии принимаются открытым голосованием в присутствии не менее
2/3 состава комиссии. Решения ЭМК могут иметь распорядительный и рекомендательный
статус.
По мере необходимости проводятся выездные или расширенные заседания экспертнометодической комиссии.
5. Права, обязанности и ответственность членов
5.1 Председатель комиссии:
 планирует деятельность комиссии на учебный год;
 организует деятельность комиссии и принимает в ней участие;
 несет ответственность за качество деятельности комиссии и ЛНА.
5.2 Члены комиссии:
 участвуют в обсуждении и принятии решений по совершенствованию сектора
управления УМД ОПОП;
 разрабатывают и вносят предложения по улучшению деятельности в рамках
разработки УМД ОПОП;
 участвует в деятельности комиссии;
 выполняют решения ЭМК.
5.3
Члены ЭМК несут персональную ответственность за объективность и
достоверность оценок и выводов
6. Нормативные документы
 Федеральный закон от 29 декабря 2012г.N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Положение о порядке присвоения учебным изданием грифа Краевого методического
объединения (секции) Совета директоров образовательных учреждений среднего
профессионального образования Пермского края» (от 15.01.2014)
 Устав ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж»
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