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Положение о базовой организации обеспечения деятельности 
Федерального учебно-методического объединения в системе высшего 
образования по укрупненной группе специальностей и направлений 

49.00.00. Физическая культура и спорт 

1. Базовая организация Федерального учебно-методического 
объединения в системе высшего образования по укрупненной группе 
специальностей и направлений 49.00.00. Физическая культура и спорт 
утверждена в соответствии с пунктом 7 Положения о федеральном учебно-
методическом объединении в системе высшего образования по укрупненной 
группе специальностей и направлений 49.00.00. Физическая культура и 
спорт, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19 августа 2016 года № 1073 «Об утверждении 
положений о федеральных учебно-методических объединениях в системе 
высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений, 
относящимся в области образования «Гуманитарные науки» в целях 
обеспечения деятельности Федерального учебно-методического объединения 
в системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и 
направлений 49.00.00. Физическая культура и спорт (далее - федеральное 
УМО). 

2. Базовой организацией федерального УМО является федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный государственный Университет физической 
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культуры, спорта и здоровья имени П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург» (далее 
- базовая организация, Университет). 

3. Базовая организация осуществляет организационное, 
документационное, информационное, ресурсное обеспечение деятельности 
федерального УМО. 

4. Базовая организация в своей деятельности в части обеспечения 
деятельности федерального УМО руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Минобрнауки России, локальными актами 
и решениями Федерального учебно-методического объединения в системе 
высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений 
49.00.00. Физическая культура и спорт (далее - федеральное УМО) и 
настоящим положением. 

5. С целью финансового обеспечения деятельности федерального УМО 
образовательные организации, представители которых входят в состав 
федерального УМО, ежегодно оплачивают взносы, рекомендованый размер 
которых утверждается на заседании федерального УМО. Базовая 
организация вправе осуществлять приносящую доход деятельность по 
направлениям деятельности федерального УМО, в том числе оказывать 
образовательные, информационные, консультационные и экспертные услуги. 

6. Непосредственное руководство обеспечением деятельности 
федерального УМО осуществляет проректор по учебно-методическому 
объединению, заместитель председателя федерального УМО. Назначение 
проректора по УМО проводится приказом ректора Университета по 
представлению председателя федерального УМО. 

Для обеспечения деятельности секретариата федерального УМО в 
базовой организации вводятся должности специалиста по учебно-
методической работе. 

7. Обязанности проректора по УМО: 
7.1. Организует подготовку и проведение заседаний федерального 

УМО, президиума федерального УМО. 
7.2. Обеспечивает подготовку и отправку документов в федеральные 

государственные органы власти с предложениями федерального УМО по 
проектам федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования, по оптимизации перечня специальностей и 
направлений подготовки, по разработке и актуализации профессиональных 
стандартов. 

7.3. Организует документационное обеспечение членов федерального 
УМО материалами о решениях федерального УМО, президиума 
федерального УМО. 
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7.4. Организует взаимодействие и информационное обеспечение 
деятельности научно-методических советов федерального УМО по вопросам: 

разработки проектов федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования и актуализации федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования с учетом 
положений соответствующих профессиональных стандартов; 

методического сопровождения реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования; 

разработки проектов примерных образовательных программ высшего 
образования; 

обеспечения научно-методического и учебно-методического 
сопровождения разработки и реализации образовательных программ 
высшего образования; 

разработки и (или) экспертизы фонда оценочных средств для 
промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой (государственной 
итоговой) аттестации по программам высшего образования. 

7.5. Организует проведение экспертизы проектов примерных 
образовательных программ высшего образования 

7.6. Организует документационное обеспечение экспертизы учебной 
литературы, разработанной для реализации примерных основных 
образовательных программ высшего образования, для рекомендации по 
использованию в образовательном процессе, ведение реестра 
рекомендованной учебной литературы. 

7.7. Координирует работу по развитию сетевого взаимодействия 
образовательных организаций для обеспечения качества профессионального 
образования в области физической культуры и спорта. 

7.8. Организует работы по проведению мониторинга реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования по результатам государственной аккредитации образовательной 
деятельности, государственного контроля (надзора) в сфере образования 

7.9. Участвует в научных исследованиях по проблемам 
совершенствования профессионального образования в области физической 
культуры и спорта. 

7.10. Участвует в работе по созданию системы независимой оценки 
качества образования в области физической культуры и спорта, 
общественной и профессионально-общественной аккредитации. 

7.11. Организует разработку и реализацию программ повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки по вопросам 
методического сопровождения реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования, научно-методического и 
учебно-методического сопровождения разработки и реализации 
образовательных программ высшего образования. 

7.12. Организует оказание консультационных и экспертных услуги в 
сфере своей деятельности. 
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7.13. Координирует взаимодействие членов федерального УМО по 
выполнению решений федерального УМО. 

7.14. Организует информационное обеспечение деятельности 
федерального УМО в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

7.15. Участвует в организации и проведении конференций, семинаров и 
совещаний по проблемам высшего образования, студенческих олимпиад и 
конкурсов. 

8. Права проректора по УМО: 
запрашивать и получать необходимые информационные и 

документационные материалы по направлениям деятельности от членов 
федерального УМО; 

обращаться к председателю федерального УМО, ректору Университета 
с предложениями по организационному, информационному и материально-
техническому обеспечению мероприятий, проводимых федеральным УМО; 

по согласованию с руководством соответствующих образовательных 
организаций и структурных подразделений привлекать их работников к 
участию в работе федерального УМО; 

представлять федеральное УМО во внешних организациях по вопросам 
деятельности федерального УМО; 

участвовать в симпозиумах, конференциях, семинарах по 
направлениям деятельности федерального УМО. 


