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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Учебно-методическое объединение высших учебных заведений
Российской Федерации (далее - учебно-методическое объединение, УМО) по
образованию в области физической культуры является государственно
общественным объединением в системе высшего и послевузовского
профессионального образования Российской Федерации.
1.2. Основными задачами учебно-методического объединения
являются:
- участие в разработке проектов государственных образовательных
стандартов и примерных учебных планов, разработка и экспертиза учебно
методической документации, необходимой для обеспечения процесса
подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием в
соответствии с потребностями личности, общества, основными тенденциями
развития науки и культуры;
координация
действий
научно-педагогической
деятельности
общественности вузов, представителей предприятий, учреждений и
организаций в обеспечении качества и развития содержания высшего и
послевузовского профессионального образования;
- разработка предложений по структуре отнесенной к его компетенции
области высшего и послевузовского профессионального образования и
содержанию основных образовательных программ в данной области
образовательной деятельности.
1.3. УМО по физической культуре создано на базе Федерального
государственного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный
университет физической культуры имени П.Ф. Лесгафта» приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации «О создании
Учебно-методического объединения по физической культуре» от 13.12. 2006
г. № 312.
За УМО данным приказом закреплено направление подготовки
бакалавров и магистров 032100 Физическая культура.
ФГОУ ВПО «СПбГУФК имени П.Ф. Лесгафта» располагает
высококвалифицированными научно-педагогическими кадрами, современной
учебной базой, и в нем реализуется основная образовательная программа по
направлению подготовки высшего и послевузовского профессионального
образования, отнесенная к компетенции УМО.
1.4. В состав учебно-методического объединения на добровольных
началах в качестве его членов входят научно-педагогические и другие
работники (далее - представители) государственных высших учебных
заведений
Российской
Федерации
независимо
от
ведомственной
подчиненности и негосударственных вузов, имеющих государственную
аккредитацию в которых реализуется основная образовательная программа
по направлению подготовки высшего и послевузовского профессионального
образования, относящаяся к компетенции УМО, а также вузы зарубежных
стран (на правах ассоциированных членов) и представители предприятий,
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учреждений и организаций, действующих в системе высшего и
послевузовского профессионального образования и заинтересованных в
совершенствовании подготовки специалистов по соответствующему
направлению подготовки.
К участию в своей работе УМО может привлекать иностранных
граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.5. Учебно-методическое объединение строит свою деятельность на
принципах равноправия всех входящих в УМО представителей вузов,
предприятий, учреждений и организаций, коллегиальности руководства,
гласности принимаемых решений.
1.6.
Учебно-методическое
объединение
осуществляет
свою
деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации,
нормативными
правовыми
актами
соответствующих
государственных
органов
управления
образованием,
решениями
координационных советов учебно-методических объединений, настоящим
Положением об УМО, разработанным на основе Типового положения.
1.7. Учебно-методическое объединение ежегодно представляет
информацию о своей деятельности в федеральный (центральный) орган
управления образованием, создавший УМО.
1.8. Решения учебно-методического объединения принимаются в
соответствии с устанавливаемым настоящим положением регламентом
(Приложение У).
2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
Для решения поставленных задач по направлению подготовки высшего
и послевузовского профессионального образования учебно-методическое
объединение по образованию в области физической культуры:
2.1.
Участвует
в
разработке
проектов
государственных
образовательных стандартов, требований к уровню подготовки выпускников
и содержанию основных и дополнительных образовательных программ.
2.2. Формирует перечни учебно-методической литературы и
материально-технического обеспечения учебного процесса.
2.3. Участвует в разработке проектов примерных учебных планов и
образовательных программ высшего , послевузовского и соответствующего
дополнительного
профессионального
образования
по
направлению
физическая культура.
2.4. Организует обеспечение высших учебных заведений, входящих в
УМО, нормативно-методической документацией по подготовке специалистов
всех
ступеней
высшего
, дополнительного
и
послевузовского
профессионального образования по закрепленному за УМО направлению
высшего профессионального образования.
2.5. Участвует в разработке перечня направлений подготовки высшего
и послевузовского профессионального образования, а также дополнительных
квалификаций.
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2.6. Участвует в подготовке и экспертизе проектов документов по
вопросам развития высшего, послевузовского и соответствующего
дополнительного профессионального образования.
2.7. Участвует в разработке программ повышения квалификации и
переподготовки профессорско-преподавательского состава.
2.8. Проводит по поручению федерального (центрального) органа
управления
высшим
профессиональным
образованием
экспертизу
аттестационных дел по присвоению ученых званий профессора и доцента
преподавателям высших учебных заведений.
2.9. Вносит в государственные органы управления образованием
предложения о реализации государственной политики в области
образования.
2.10. Участвует в разработке государственных образовательных
стандартов начального и среднего профессионального образования с целью
их согласованности с государственными образовательными стандартами
высшего профессионального образования.
2.11. Участвует в разработке примерных программ экзаменов
кандидатского минимума по специальности 13.00.04. Теория и методика
физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и
адаптивной физической культуры.
2.12. Участвует в формировании перспективных планов издания
учебников и учебных пособий с грифом федерального (центрального) органа
управления высшим профессиональным образованием, ведомств, учебно
методических объединений.
2.13. Участвует в организации и проведении конкурсов по созданию
учебной и методической литературы, аудиовизуальных, мультимедийных и
других средств и технологий, компьютерных программ.
2.14. Проводит по поручению федерального (центрального) органа
управления высшим профессиональным образованием рецензирование
подготовленных к изданию рукописей учебников и учебных пособий, а также
учебной и методической литературы соответствующего дополнительного
профессионального образования.
2.15. Вносит в государственные органы управления образованием
предложения о совершенствовании учебного процесса, организации
кадрового, методического, информационного и материально-технического
обеспечения учебного процесса в вузах.
2.16. Проводит конференции, семинары и совещания по проблемам
высшего и послевузовского профессионального образования, студенческие
олимпиады и конкурсы.
3. УПРАВЛЕНИЕ УМО И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1.
Руководство деятельностью учебно-методического объединения
осуществляет выборный коллегиальный орган - совет учебно-методического
объединения {Приложение 2) и его Президиум {Приложение 3), а в
перерывах между заседаниями Президиума - председатель и заместители
председателя совета учебно-методического объединения.
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Совет
учебно-методического
объединения
представляет
на
утверждение
Минобрнауки
России,
кандидатуры
председателя
и
заместителей председателя совета учебно-методического объединения.
Совет учебно-методического объединения принимает положение об
учебно-методическом объединении, которое утверждается Министерством
образования и науки Российской Федерации.
Председателем совета УМО и его президиума является ректор
Федерального государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Санкт-Петербургского государственного
университета имени П.Ф. Лесгафта».
3.2. Председатель совета УМО выполняет следующие функции:
- направляет и организует работу Совета УМО и его Президиума;
- представляет УМО в органах управления высшим профессиональным
образованием;
осуществляет
связь
с
предприятиями,
учреждениями
и
организациями;
привлекает
профессорско-преподавательский
состав
вузов,
представители которых входят в УМО, для работы в его советах и комиссиях
3.3. Заместителями председателя совета УМО и его Президиума
являются: проректор по УМО «СПбГУФК имени П.Ф. Лесгафта» и
председатель ассоциации ВУЗов физической культуры России, которые
назначаются и освобождаются ректором вуза - председателем совета УМО
по согласованию с федеральным (центральным) органом управления
образованием.
3.4. Заместитель председателя - проректор по УМО организует работу
по выполнению решений Совета УМО, осуществляет непосредственное
оперативное руководство деятельностью УМО. (и входящих в его состав
УМС), привлекает профессорско-преподавательский состав вузов, входящих
в УМО для работы в его советах и комиссиях.
3.5. Председатель совета УМО по образованию в области физической
культуры может входить в состав координационных советов учебно
методических объединений, региональных советов учебно-методических
объединений, создаваемых Минобрнауки России для согласованности
стратегии, принципов и методов работы учебно-методических объединений.
3.6. Для обеспечения функционирования учебно-методического
объединения в штатное расписание базового вуза входят:
- ученый секретарь Совета УМО (должность доцента);
- 2 методиста.
3.7. Учебно-методическое объединение может самостоятельно
формировать необходимые для выполнения возложенных на него функций
учебно-методические советы, комиссии и другие организационные
структуры в соответствии с настоящим положением об УМО.
УМО имеет следующую структуру:
-Совет и президиум УМО
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- Учебно-методические советы, комиссии и другие организационные
структуры на базе вузов.
4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
4.1. Финансирование деятельности учебно-методического объединения
осуществляется на средства, выделяемые базовому вузу органом управления
высшим профессиональным образованием, в ведении которого он находится,
а также из внебюджетных источников.
4.2. Внебюджетными источниками финансирования УМО являются:
- ежегодные добровольные взносы вузов, предприятий, учреждений и
организаций, входящих в УМО. Размер годового взноса УМО определяется
советом УМО;
- пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц (в
том числе и иностранных);
- средства от реализации авторских программ, методических пособий и
т.п.;
- платные услуги УМО:
- консультации по учебно-методическим вопросам;
- экспертиза документов по вопросам деятельности УМО;
- обеспечение учебно-методическими материалами и др.
Стоимость
платных
услуг
УМО
для
государственных
и
муниципальных
высших
учебных
заведений
устанавливается
в
соответствующем порядке (в соответствии с письмом Минобразования
России от 24.04.97 г. № 18-55-80 ин/16-16).
4.3.
Юридический адрес УМО по образованию в области физической
культуры:
190121, Санкт-Петербург
ул. Декабристов, д. 35
тел. 714-10-84
Порядок и размеры оплаты за экспертизу работ по присвоению грифа
УМО осуществляются в соответствии с указанным письмом Минобразования
России и должны быть согласованы с аналогичными работами по экспертизе
учебных изданий на получение грифа Минобразования России,
определяемыми письмами Минобразования от 29.03.2000 № 14-55-293 ин/15
и от 26.11.2000 № 14-55-690 ин/15.

/

Председатель Совета Учебн
объединения высших уче
Российской Федерации
в области физической к

Приложение 1
Регламент работы совета учебно-методического объединения вузов Российской
Федерации по образованию в области физической культуры

Руководящий орган совета
УМО
Общее собрание членов
(пленум) совета УМО
созывает президиум
Совета УМО
Решения принимаются
простым большинством
голосов, при кворуме не
менее ‘Л от списочного
состава членов Совета
УМО
Президиум совета УМО
созывает Председатель
совета УМО
Рещения принимаются
простым большинством
голосов, при кворуме не
менее Уз от списочного
состава Президиума
Совета УМО)
(ассоциативные члены
обладают совещательным
голосом)
Структурные
подразделения УМО
созываются
соответствующими
председателями. Решения
принимаются простым
большинством голосов,
при кворуме не менее 2/з
членов от списочного
состава

Периодичность созыва
(проведения)

Сроки извещения членов
совета УМО о созыве

Не реже одного раза в год

Письменно, не позднее,
чем за 2 недели до начала
работы пленума

По мере необходимости,
но не реже двух раз в год в
соответствии с годовым
планом работы УМО

Письменно, не позднее,
чем за 2 недели до дня его
заседания

По мере необходимости,
но не реже одного раза в
год в соответствии с
годовым планом работы

Письменно, не позднее,
чем за месяц до дня
заседания
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Приложение 2
СОВЕТ
Учебно-методического объединения высших учебных заведений Российской Федерации
по образованию в области физической культуры
Председатель - Таймазов Владимир Александрович - ректор Санкт-Петербургского
государственного университета физической культуры имени П.Ф. Лесгафта
Заместитель председателя - Евсеев Сергей Петрович - проректор по УМО, декан
факультета адаптивной физической культуры и заведующий кафедрой АФК СанктПетербургского государственного университета физической культуры имени П.Ф.
Лесгафта.
Заместитель председателя - Матыцин Олег Васильевич - председатель ассоциации
ВУЗов физической культуры России
Члены Совета:
Блеер Александр Николаевич - ректор Российского государственного университета
физической культуры, спорта и туризма
Городничев Руслан Михайлович - ректор Великолукской государственной академии
физической культуры и спорта
Данилов Анатолий Александрович - ректор Чайковского государственного института
физической культуры
Каргаполов Валерий Павлович - ректор Дальневосточной государственной академии
физической культуры
Кореневский Сергей Александрович - ректор Смоленской государственно академии
физической культуры, спорта и туризма
Король Сергей Николаевич - заместитель руководителя Федерального агентства по
физической культуре и спорту (по согласованию)
Кузнецов Александр Семенович - ректор Камского государственного института
физической культуры
Куликов Леонид Михайлович ректор Уральского государственного университета
физической культуры
Минаев Александр Владимирович - начальник отдела развития и нормативного
регулирования высшего образования Департамента государственной политики и
нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства образования и
науки Российской Федерации (по согласованию)
Минченко Владимир Гаврилович - ректор Кубанского государственного университета
физической культуры, спорта и туризма
Михалев Владимир Иванович - ректор Сибирского государственного университета
физической культуры и спорта
Мутко Виталий Леонтьевич - президент Российского футбольного союза (по
согласованию)
Сейранов Сергей Германович - ректор Московской государственной академии
физической культуры
Сысоев Владимир Иванович - ректор Воронежского государственного института
физической культуры
Шамардин Александр Иванович - ректор Волгоградской государственной академии
физической культуры
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