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Служебная информация

Настоящий стандарт является нормативным документом, предназначенным для персонала ООО 
«С 7 Тренинг».
Настоящее издание включает всё изменения, принятые до 16.03.2022 и заменяет все 
предыдущие издания стандарта.
Руководитель проекта:
Иванов М.Е., генеральный директор, ООО «С 7 Тренинг»
E-mail: m.ivanov@s7.ru
RVPN: 1161

Руководитель рабочей группы:
Трубников С.А., директор департамента обучения персонала
E-mail: s.trubnikov@s7.ru
RVPN: 1127
Рабочая группа:
Дябкина Т.Б., начальник отдела методической работы
Жадковская Н. В., ведущий специалист
Исполнитель:
Дябкина Т.Б., начальник отдела методической работы
E-mail: t.dyabkina@s7training.ru
RVPN: 1137
Замечания, пожелания и предложения по совершенствованию документа будут приняты с 
благодарностью и использованы при подготовке последующих изданий.

 Предупреждение!
Это электронный контролируемый документ, который актуален при доступе к нему в базе 
«Стандарты S7 Group».
Актуальность документа не гарантируется с момента его печати или копирования на любой 
носитель. Ответственность за использование неконтролируемой копии документа и возможные 
последствия принимает на себя пользователь.

Все права защищены. Никакая часть настоящего издания не может воспроизводиться, храниться 
в системе поиска или передаваться ни в какой форме и никакими средствами без 
предварительного письменного разрешения ООО «С 7 Тренинг».
© ООО «С 7 Тренинг», 2022.
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Краткое описание изменений

Изменённый раздел Краткое описание внесённых изменений

Раздел 3 Изменена информация о составе учебно-методического совета.

Нормативные ссылки

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

– Устав ООО «С 7 Тренинг»;
– иные локальные акты ООО «С 7 Тренинг».

Справочная информация

– Словарь терминов и понятий дополнительного профессионального образования, М., 2013.
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Термины и определения

Общество Общество с ограниченной ответственностью «С 7 Тренинг».
Преподавательский и 
инструкторский состав 
АУЦ

для целей данного стандарта под преподавательским и 
инструкторским составом понимаются сотрудники Общества, 
занимающие должности преподавателя, старшего преподавателя,  
инструктора тренажера по типу ВС, и другие, сходные по 
наименованиям должности согласно действующему штатному 
расписанию, а также иные работники, исполняющие в Обществе 
обязанности преподавателя/инструктора согласно трудовым 
договорам и/или локальным нормативным актам Общества.

Учебно-методический 
комплекс

совокупность программ подготовки и учебно-методических 
материалов в печатном и электронном виде, обеспечивающих 
учебный процесс по конкретной дисциплине/модулю, способствующих 
эффективному формированию необходимых компетенций 
обучающегося (слушателя). В УМК могут включаться не только 
издания Общества, но и работы, изданные другими учебными 
организациями, если это не противоречит требованиям 
законодательства о защите интеллектуальной собственности.

Учебная 
программа/Программа 
подготовки

программа (учебный план, учебный график и т.п. документ) учебного 
предмета, дисциплины (модуля), курса – документ, составляемый в 
соответствии с требованиями действующего законодательства об 
образовании и ФАП, которыми, в частности, определяется состав и 
объем видов учебных занятий и учебных работ по учебному 
предмету.

Сокращения и аббревиатуры

ГД генеральный директор
ЗГД заместитель генерального директора
НШ начальник штаба
СМК система менеджмента качества
ОМР отдел методической работы
ДОП департамент обучения персонала
ОУОР отдел учебно-организационной работы
ОПЧЛЭ отдел подготовки членов летных экипажей
ОПЧКЭ и НеАП отдел подготовки членов кабинных экипажей и неавиационного персонала
УМК учебно-методический комплекс
УММ учебно-методические материалы
ФАП Федеральные авиационные правила
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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение об Учебно-методическом совете (далее - Положение) устанавливает 
порядок формирования и функционирования Учебно-методического совета (УМС) Общества с 
ограниченной ответственностью «С 7 Тренинг».

1.2. УМС Общества является постоянно действующим коллегиальным, совещательным органом, 
определяющим стратегию развития и улучшения качества образовательного процесса, 
координирующим основные вопросы организации обучения.

1.3. Цель УМС – обеспечение единства основных требований к организации и осуществлению 
деятельности по реализации образовательных программ в соответствии с актуальными задачами 
развития Общества, лицензионными и сертификационными требованиями. 

1.4. УМС взаимодействует по вопросам учебно-методической деятельности со структурными 
подразделениями Общества и внешними организациями.
1.5. УМС в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, 
Уставом, локальными нормативными актами, решениями Совета директоров, приказами и 
распоряжениями генерального директора Общества, а также решениями его органов, принятыми 
в соответствии с их компетенцией в установленном порядке.

1.6. Решение об изменении, дополнении или отмене данного Положения принимает генеральный 
директор «С 7 Тренинг» в установленном порядке. 



S7QMS2-101

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ

16.03.2022 Издание 2 7

2. Задачи и функции УМС

2.1. Главными задачами УМС являются:
 определение основных направлений учебно-методической работы и реализация стратегии 

развития Общества в части организации образовательного процесса;
 ориентация деятельности всего коллектива на совершенствование образовательного 

процесса;
 контроль содержания и качества обучения, координация и объединение усилий 

преподавательского и инструкторского состава для обеспечения качественной подготовки;
 распространение и содействие внедрению в учебный процесс передового опыта 

организации обучения, в том числе с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.

2.2. Функции Учебно-методического совета:
2.2.1. Разработка принципов реализации образовательного процесса в Обществе и 

выработка механизмов повышения эффективности и качества организации образовательного 
процесса с учетом нормативных требований.

2.2.2. Подготовка предложений по планированию учебной, учебно-методической и 
организационно-методической деятельности, объёму методического обеспечения обучения на 
основе проведения анализа, оценки состояния и эффективности образовательной 
деятельности.

2.2.3. Выработка механизмов взаимодействия структурных подразделений Общества по 
вопросам учебной, учебно-методической и организационно-методической работы.

2.2.4. Согласование учебно-методических материалов и учебно-методической документации, 
рекомендаций и предложений, направленных на совершенствование содержания 
образовательного процесса и технологий процесса обучения.

2.2.5. Организация и координация деятельности по разработке новых и корректировке 
(актуализации) ранее утвержденных программ подготовки, с целью их предоставления для 
утверждения генеральным директором Общества.

2.2.6. Контроль и выработка рекомендаций по обеспечению методического сопровождения 
реализации программ: составление планов разработки УММ и контроль их выполнения, 
выработка единого подхода к оформлению учебно-методической документации.

2.2.7. Выбор оптимальных форм организации учебного процесса, методов обучения и 
способов их реализации.

2.2.8. Выработка механизмов рационального планирования персонала, задействованного в 
реализации образовательных программ.

2.2.9. Обеспечение условий для самообразования, самосовершенствования и 
самореализации педагогических работников, поддержка педагогических достижений, изучение и 
оценка результативности педагогического опыта преподавательского состава.

2.2.10. Организация взаимодействия с другими образовательными организациями, 
представителями заказчиков образовательных услуг по вопросам повышения качества и 
эффективности образовательного процесса.

2.2.11. Участие в разработке локальных нормативных актов, внесение предложений по их 
изменению или замене новыми.

2.2.12. Разработка и согласование планов по развитию материально-технической базы, 
обеспечивающей качественный процесс образовательной деятельности.
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3. Состав учебно-методического совета

3.1. Состав Учебно-методического совета утверждается приказом генерального директора 
Общества.

3.2. Состав УМС формируется из числа руководящего состава Общества, руководителей 
структурных подразделений, чья деятельность связана с содержанием и организацией 
образовательного процесса, и иных работников из числа преподавательского и инструкторского 
состава Общества.

3.3. Руководство работой УМС осуществляет председатель.

3.4. Из числа членов УМС назначаются заместитель председателя УМС и секретарь.
3.4.1. Заместитель председателя УМС контролирует подготовку к заседанию УМС, 

организовывает выполнение регламента УМС, участвует в обсуждении вопросов повестки 
заседания УМС, участвует в голосовании по принятию решений УМС, может выносить на 
обсуждение УМС интересующие вопросы и предложения, имеющие непосредственное 
отношение к учебно-методической работе и организации образовательной деятельности, 
выполняет функции председателя УМС в его отсутствие.

3.4.2. Секретарь УМС выполняет организационную и техническую работу (оповещает членов 
УМС о дате проведения и повестке дня заседания; направляет материалы решений УМС всем 
заинтересованным лицам; вносит информацию об УМС в СПИК), обеспечивает подготовку 
материалов к заседаниям, оформляет протоколы заседаний. В случае отсутствия секретаря на 
рабочем месте, его функции осуществляет назначенный председателем сотрудник.

3.5. Члены УМС участвуют в его работе (участвуют в обсуждении вопросов повестки заседания 
УМС, участвуют в голосовании по принятию решений УМС, могут выносить на обсуждение УМС 
интересующие вопросы и предложения, имеющие непосредственное отношение к учебно-
методической работе и организации образовательной деятельности), содействуют решению 
задач УМС и выполнению решений УМС. 
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4. Организация и порядок работы УМС

4.1. УМС строит свою работу на принципах равноправия его членов, коллегиальности, гласности.

4.2. Каждый член УМС обязан добросовестно, качественно и в полном объеме выполнять задачи 
и поручения для обеспечения работы УМС, совершенствовать и развивать деятельность УМС, 
способствовать повышению его авторитета, сохранять конфиденциальность сведений, 
содержащихся в предоставляемых на рассмотрение УМС документах.

4.3. Заседания УМС проводятся регулярно, не реже одного раза в месяц. В случае необходимости 
принятия оперативных решений по решению генерального директора Общества, председателя 
УМС, или инициативе заинтересованных членов УМС, могут созываться внеочередные заседания 
УМС, с учетом выполнения требования п.4.8. 

4.4. Проведение заседаний УМС по формальному признаку запрещено.

4.5. Вопросы для обсуждения на УМС вносятся его членами. С учетом внесенных предложений 
формируется повестка дня заседания УМС.
4.6. Время, место и повестка дня планового заседания УМС согласовываются с участниками УМС 
заранее.

4.7. Для участия в работе УМС, при необходимости, могут быть приглашены иные лица, 
присутствие которых необходимо для обсуждения решаемого вопроса.
4.8. Заседание УМС считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов 
УМС.

4.9. Решение УМС принимается простым большинством голосов членов УМС, участвующих в 
заседании. При равном разделении голосов решающим является голос председателя УМС.

4.10. Решение УМС фиксируется в протоколе заседания УМС. 

4.11. Решения, принимаемые УМС, являются обязательными для исполнения всеми категориями 
персонала Общества, в отношении которых оно принято.

4.12. Отдельные решения УМС требуют согласования и утверждения приказом генерального 
директора Общества.

4.13. Организацию выполнения решений УМС осуществляют ответственные лица, указанные в 
решении. Результаты их работы сообщаются членам УМС на последующих его заседаниях.

4.14. Информирование сотрудников, ответственных за выполнение и контроль выполнения 
решений, а также сотрудников, которых необходимо ознакомить с принятыми на УМС решениями, 
может осуществляться по электронной почте. 

4.15. Итоги работы УМС подводятся в конце календарного года. 
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5. Права и ответственность УМС

5.1. УМС имеет право:
5.1.1. Выдвигать предложения по улучшению и совершенствованию учебного процесса.
5.1.2. Вырабатывать согласованное решение по спорным вопросам, входящим в компетенцию 

УМС. 
5.1.3. Обсуждать и рекомендовать к утверждению генеральным директором Общества 

локальные акты, регулирующие образовательный процесс.
5.1.4. Запрашивать и получать от руководителей структурных подразделений Общества и 

заказчиков услуг необходимые информационные материалы для организации работы по 
улучшению и совершенствованию учебного процесса.

5.1.5. Организовывать проверки состояния учебной и учебно-методической работы по 
отдельным направлениям и в целом в Обществе.

5.1.6. Обсуждать и рекомендовать к утверждению генеральным директором Общества 
образовательные программы.

5.1.7. Обсуждать содержание материалов учебно-методического комплекса (УМК) с целью 
принятия решений о целесообразности их использования в образовательном процессе.

5.1.8. Привлекать к своей работе преподавательский и инструкторский состав, других 
сотрудников Общества.

5.1.9. Заслушивать информацию и отчеты педагогических работников Общества.
5.1.10. Для выработки компетентных рекомендаций по улучшению и совершенствованию 

образовательного процесса приглашать на заседания УМС в качестве консультантов 
специалистов различного профиля, представителей общественных организаций, учреждений, 
взаимодействующих с Обществом по вопросам образовательной деятельности, заслушивать и 
рассматривать к принятию решения информацию представителей организаций и учреждений, 
взаимодействующих с Обществом по вопросам образовательной деятельности. Необходимость 
участия приглашенных лиц в работе УМС определяется решением УМС.

5.1.11. Осуществлять контроль исполнения решений УМС.

5.2. В рамках реализации своих полномочий УМС несет ответственность за:
5.2.1. Соответствие принятых решений законодательству РФ.
5.2.2. Принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения решений.
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6. Документация УМС

6.1. Решения УМС оформляются протоколом. 

6.2. В протоколе указывается его номер, дата заседания, количество присутствующих, повестка 
заседания (при необходимости ход обсуждения вопросов заседания, предложения и замечания 
членов УМС), ход процесса голосования и принятое решение по каждому вопросу повестки. 
Образец формы протокола заседания УМС представлен в Приложении 1.

6.3. К протоколу могут быть приложены дополнительные материалы по рассматриваемым 
вопросам.

6.4. Протокол заседания УМС подписывается председателем и секретарем учебно-методического 
совета.

6.5. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.

6.6. Протоколы заседаний УМС рассылаются для ознакомления членам совета и сотрудникам, 
ответственным за выполнение и контроль выполнения принятых решений.

6.7. Протоколы заседаний УМС являются документами постоянного срока хранения согласно 
Номенклатуре Общества.
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7. Бюджетирование

7.1. Все решения УМС, на реализацию которых необходимо выделение дополнительных средств 
из бюджета Общества, исполняются после их согласования и утверждения приказом 
генерального директора Общества.
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Приложение 1. Протокол заседания Учебно-методического совета

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«С 7 Тренинг»  

ПРОТОКОЛ № __-__
ЗАСЕДАНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

             «__» __________ 20__ г.

Место проведения: Московская область, г. Домодедово, с. Битягово, территория С 7 Инвест, 
строение 1
Начало заседания: в __ часов __ минут.
Окончание заседания: в __ часов __ минут.

Председатель УМС:

Зам. председателя УМС:

Секретарь заседания УМС:

Присутствовали члены УМС:
1.  
2. 

На заседании присутствовали членов Учебно-методического совета из ______ (___%). Кворум для 
проведения заседания имеется. Заседание Учебно-методического совета признается 
правомочным.
Лицо, проводившее подсчет голосов по вопросу повестки дня: _____________________.

П о в е с т к а   д н я:
1.
2.

По первому вопросу повестки дня слушали:

Голосовали:
«ЗА»

«Против»

«Воздержался»

Решили: 

1.
2.

Подписи:

Председатель Учебно-методического совета     __________        подпись/Фамилия И.О.

Секретарь заседания Учебно-методического совета        __________        подпись/Фамилия И.О.
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