Примерное положение
о координационных советах по областям образования
в системе высшего образования
I. Общие положения
1. Настоящее Примерное положение о координационных советах по областям
образования в системе высшего образования (далее – Примерное положение)
определяет порядок создания и организации деятельности координационных советов по
областям образования в системе высшего образования (далее – Координационные
советы), управления ими, а также основные направления их деятельности.
2. Координационные советы создаются с целью координации деятельности
федеральных учебно-методических объединений в системе высшего образования
(далее – Федеральные
учебно-методические
объединения)
и
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
высшего образования (далее – образовательные программы) в обеспечении качества и
развития содержания высшего образования.
3. Координационные советы создаются по областям высшего образования.
Наименование области образования включается в наименование Координационного
совета.
4. Координационные советы создаются Федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования (далее – Орган власти).
II. Организация деятельности Координационных советов
и управление ими
5. Органом власти определяется председатель (сопредседатели) и члены
Координационного совета.
6. Положение о Координационном совете разрабатывается на основе настоящего
Примерного положения Координационным советом и утверждается Органом власти.
7. Координационным советом при необходимости создаются рабочие органы:
президиум, секретариат, рабочие группы; научно-методические, экспертные и иные
советы, секции, отделения. Полномочия и порядок работы рабочих органов
Координационного совета определяются положением о Координационном совете.
8. Координационный совет принимает решения на своих заседаниях, которые
проводятся не реже одного раза год, в том числе с использованием информационных
коммуникационных технологий. Заседание Координационного совета правомочно, если
в его работе участвуют более половины его членов. Решения принимаются простым
большинством голосов членов Координационного совета, участвующих в заседании.
III. Основные направления деятельности
Координационных советов
9. Основными направлениями деятельности Координационных советов являются:
формирование и реорганизация совместно с Органом власти сети Федеральных
учебно-методических объединений по соответствующей области образования;
организация взаимодействия между Федеральными учебно-методическими
объединениями, координация и контроль их деятельности;
подготовка предложений по актуализации перечней специальностей и
направлений подготовки высшего образования;
участие в разработке нормативных правовых актов и организационнораспорядительных документов, регламентирующих деятельность федеральных учебнометодических объединений;

экспертиза и разработка проектов нормативных правовых актов в области
высшего образования;
участие в формировании предложений по объемам и структуре контрольных цифр
приема граждан для обучения за счет средств федерального бюджета организациям,
осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам высшего образования, в том числе с
учетом расположения образовательных учреждений и мест деятельности основных
работодателей;
организация выполнения научно-исследовательских и проектных работ в сфере
образования;
участие
в
мониторинге
реализации
федеральных
государственных
образовательных стандартов;
координация разработки и реализации программ повышения квалификации и
профессиональной переподготовки профессорско-преподавательского состава и иных
педагогических работников организаций;
участие совместно с НСПК при Президенте России в организации
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ;
проведение конференций, семинаров, совещаний и иных мероприятий по
вопросам совершенствования системы высшего образования.
IV. Права Координационных советов
10. Координационный совет имеет право в соответствии с законодательством
Российской Федерации:
вносить в органы государственной власти предложения по вопросам
государственной политики и нормативного правового регулирования в сфере
образования, содержания образования, кадрового, учебно-методического и
материально-технического обеспечения образовательной деятельности;
участвовать в выработке решений органов государственной власти по вопросам
функционирования системы высшего образования;
участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных
документов по вопросам высшего образования;
вносить в Орган власти предложения по кандидатурам председателей
Федеральных учебно-методических объединений;
проводить анализ деятельности Федеральных учебно-методических объединений;
вносить в Орган власти предложения по объемам и структуре контрольных цифр
приема граждан для обучения за счет средств федерального бюджета организациям,
осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам высшего образования;
приглашать для участия в работе Координационного совета представителей
органов государственной власти, представителей заинтересованных организаций,
ученых, экспертов и специалистов;
запрашивать
и
получать
информацию,
необходимую
для
работы
Координационного совета;
оказывать информационные, консультационные и экспертные услуги в сфере
своей деятельности;
выполнять иные действия в соответствии с Положением о Координационном
совете.
V. Заключительные положения
11. Координационный совет ежегодно не позднее 1 марта направляет в Орган
власти отчет о своей деятельности за предшествующий календарный год.
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