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Проект

ПОЛОЖЕНИЕ
о Научно-методическом совете
Национальной Академии Туризма

1.  Общие положения

1.1. Научно-методический совет Национальной Академии Туризма (HAT), далее по тексту НМС HAT, является общественным объединением в системе высшего, среднего и послевузовского профессионального образования учебных заведений Российской Федерации и их представителей, являющихся членами HAT.
1.2. Основными задачами НМС HAT являются участие в разработке проектов государственных образовательных стандартов и примерных учебных планов, координация действия научно-педагогической общественности ВУЗов, ССУЗов, представителей предприятий, учреждений и организаций в обеспечении качества и развития содержания высшего, среднего и послевузовского профессионального образования в сфере туризма.
1.3. НМС HAT создан Решением Конференции HAT от      февраля 2006 г.
1.4. В состав НМС HAT на добровольных началах в качестве его членов входят научно-педагогические и другие работники (далее - представители) государственных высших и средних специальных учебных заведений Российской Федерации независимо от ведомственной подчиненности и негосударственных вузов, имеющих государственную аккредитацию, в которых реализуются основные образовательные программы по специальностям ВПО: 080502 Экономика и управление на предприятии (по отраслям), 080507 Менеджмент организации, 100103 Социально-культурный сервис и туризм, 100201 Туризм, направлению 100200 Туризм, по специальностям СПО: 2302 Гостиничный сервис, 2307 Туризм, а также предприятия, учреждения и организации, заинтересованные в совершенствовании подготовки специалистов по вышеуказанным специальностям и направлениям.
К участию в своей работе НМС HAT может привлекать иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также не прошедшие государственную аккредитацию негосударственные высшие учебные заведения Российской Федерации.
Вузы, ССУЗы, предприятия, учреждения и другие организации, входящие в состав НМС HAT, сохраняют установленные отношения подчиненности.
1.5. НМС HAT строит свою деятельность на принципах равноправия всех входящих в него представителей ВУЗов, ССУЗов, предприятий, учреждений и организаций, коллегиальности руководства, гласности принимаемых решений.
1.6. НМС HAT осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами соответствующих  государственных органов управления  образованием, решениями координационных советов учебно-методических объединений Минобрнауки РФ и положением о НМС HAT.
1.7. НМС HAT ежегодно отчитывается о проделанной работе перед Конференцией HAT.
1.8. Решения НМС HAT принимаются в соответствии с регламентом, утвержденным Президиумом HAT.
1.8.1. HMC HAT заседает один раз в квартал, а также по мере необходимости по предложению его членов.
1.8.2. HMC HAT принимает решения голосованием при наличии на заседании установленного кворума - 2/3 от присутствующих на заседании членов совета.
1.8.3. Формирование состава HMC HAT происходит на основе рекомендаций и предложений ВУЗов и ССУЗов.

2.  Основные функции Научно-методического совета

Для решения поставленных задач по отнесенным к компетенции HMC HAT направлениям подготовки и специальностям высшего, среднего и послевузовского профессионального образования НМС:
2.1. Участвует в разработке проектов государственных образовательных стандартов, требований к уровню подготовки выпускников, содержанию основных и дополнительных образовательных программ.
2.2. Участвует в разработке проектов примерных учебных планов и образовательных программ высшего, среднего, послевузовского и соответствующего дополнительного профессионального образования.
2.3. Участвует в разработке перечня направлений подготовки (специальностей) высшего, среднего и послевузовского профессионального образования.
2.4. Участвует в подготовке и экспертизе проектов документов по вопросам развития высшего, среднего, послевузовского и соответствующего дополнительного профессионального образования.
2.5. Участвует в разработке программ повышения квалификации и переподготовки профессорско-преподавательского состава.
2.6. Вносит в государственные органы управления образованием предложения о реализации государственной политики в области образования.
2.7. Участвует в разработке государственных образовательных стандартов начального и среднего профессионального образования с целью их согласованности с государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования.
2.8. Участвует в формировании перспективных планов издания учебников и учебных пособий с грифом федерального (центрального) органа управления образованием, ведомств, учебно-методических объединений по образованию в области менеджмента, по образованию в области производственного менеджмента, по образованию в области сервиса.
2.9. Участвует в организации и проведении конкурсов по созданию учебной и методической литературы, учебно-методических комплексов, аудиовизуальных средств по дисциплинам и курсам представленных специальностей и направлений.
2.10. Вносит в государственные органы управления образованием предложения о совершенствовании учебного процесса, организации кадрового, методического и материально-технического обеспечения учебного процесса в ВУЗах и ССУЗах.
2.11. Проводит конференции, семинары и совещания по проблемам высшего, среднего и послевузовского профессионального образования в сфере туризма, студенческие олимпиады и конкурсы.
2.12. Формирует рейтинг образовательных учреждений, осуществляющих подготовку кадров для сферы туризма, а также организует общественно-профессиональную аккредитацию образовательных программ.
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