
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

ПРИКАЗ 

    19.06.2017                                          №  377 

 

Луганск 
 

 Зарегистрировано в Министерстве юстиции  

Луганской Народной Республики 

10.07.2017 за №  364/1415 

 

 

 

Об утверждении Положения об учебно-методических объединениях 

образовательных организаций (учреждений) среднего 

профессионального образования, осуществляющих подготовку 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена 

(на базе рабочих профессий) 

 

В соответствии с частью 2, 3, 4 статьи 17 Закона Луганской Народной 

Республики от 30.09.2016 №128-II «Об образовании», подпунктом 2 пункта 

3.1 раздела 3 Положения о Министерстве образования и науки Луганской 

Народной Республики, утвержденного постановлением Совета Министров 

Луганской Народной Республики от 07.01.2015 № 02-04/05/15                          

(с изменениями), с целью координации действий образовательных 

организаций (учреждений) среднего профессионального образования, 

осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена (на базе рабочих профессий), по обеспечению 

качества и развития содержания среднего профессионального образования           

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об учебно-методических 

объединениях образовательных организаций (учреждений) среднего 



профессионального образования, осуществляющих подготовку 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена (на 

базе рабочих профессий). 

 2. Направить Положение об учебно-методических объединениях  

образовательных организаций (учреждений) среднего профессионального 

образования, осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих, 

служащих, специалистов среднего звена (на базе рабочих профессий), 

утвержденное  пунктом 1 настоящего приказа, в Министерство юстиции 

Луганской Народной Республики для государственной регистрации в 

установленном порядке. 

 3.   Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней 

после дня его официального опубликования. 

 4.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

первого заместителя Министра образования и науки Луганской Народной 

Республики Клипакова Н.В. 

 

Министр               В.Г. Ткаченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства образования и науки 

Луганской Народной Республики 

от     19.06.2017        №   377 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Зарегистрировано в Министерстве юстиции  

Луганской Народной Республики 

10.07.2017 за № 364/1415 

 

 

Положение 

об учебно-методических объединениях образовательных организаций 

(учреждений) среднего профессионального образования, 

осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена (на базе рабочих профессий) 

 

I. Общие положения 

         1.1. Положение об учебно-методических объединениях 

образовательных организаций (учреждений) среднего профессионального 

образования (далее – учебно-методические объединения), осуществляющих 

подготовку квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего 

звена (на базе рабочих профессий), (далее - Положение) определяет цели, 

порядок создания и организации деятельности учебно-методических 

объединений в системе среднего профессионального образования. 

 

        1.2. Учебно-методические объединения создаются Министерством 

образования и науки Луганской Народной Республики с целью участия 

педагогических, научно-педагогических, научных работников, 

представителей работодателей в разработке государственных 

образовательных  стандартов,  примерных образовательных программ 

среднего профессионального образования, повышения качества и развития 

содержания программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

программ подготовки специалистов среднего звена (на базе рабочих 

профессий), упорядочения организационной и методической работы, 



изучения и распространения передового педагогического опыта  и 

осуществляют деятельность в соответствии с настоящим Положением. 

 

         1.3. Учебно-методические объединения создаются по дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, профессиональным модулям, укрупненной 

группе профессий, специальностей (на базе рабочих профессий). 

Наименование указанной дисциплины или укрупненной группы включается 

в наименование учебно-методического объединения. 

 

   1.4.  Учебно-методические объединения могут быть созданы по 

инициативе Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики, Государственного учреждения Луганской Народной Республики 

«Научно-методический центр развития образования Луганской Народной 

Республики», заинтересованных исполнительных органов государственной 

власти, коллективов образовательных организаций  (учреждений) среднего 

профессионального образования. 

 

 

II. Организация деятельности учебно-методических объединений 

 

         2.1. Деятельность учебно-методических объединений основывается на 

принципах равноправия всех его членов, коллегиальности и гласности 

принимаемых решений. 

 

         2.2. Предложения по кандидатурам руководителей и членов учебно-

методических объединений вносятся в Министерство образования и науки 

Луганской Народной Республики Государственным учреждением Луганской 

Народной Республики «Научно-методический центр развития образования 

Луганской Народной Республики». 

 

    2.3.  В состав учебно-методических объединений на добровольных 

началах могут входить председатели методических (цикловых) комиссий, 

другие педагогические работники образовательных  организаций 

(учреждений), научные работники, работники других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, представители 

работодателей. 

Численность членов учебно-методического объединения должна быть не 

менее пяти человек. 

 



      2.4. Координацию деятельности учебно-методического объединения 

осуществляет руководитель учебно-методического объединения, который 

работает на общественных началах и представляет учебно-методическое 

объединение по вопросам, относящимся к сфере его деятельности. 

 

          2.5. Основными направлениями деятельности руководителя учебно-

методического объединения являются:  

     составление плана работы учебно-методического объединения;  

     организация работы учебно-методического объединения в соответствии 

с планом, утвержденным Министерством образования и науки Луганской 

Народной Республики;  

     ведение учета заседаний и представление отчетов о работе учебно-

методического объединения; 

         анализ полученных результатов. 

 

         2.6. Период деятельности учебно-методического объединения 

определяется Министерством образования и науки Луганской Народной 

Республики. 

 

         2.7. В случаях добровольного сложения полномочий руководителем 

учебно-методического объединения или невозможности осуществлять 

полномочия в связи с нетрудоспособностью, а также утратой к нему доверия, 

назначается новый руководитель из числа членов учебно-методического 

объединения. 

 

         2.8. Из состава учебно-методического объединения открытым 

голосованием избирается секретарь для ведения протоколов заседаний 

учебно-методического объединения и его делопроизводства. 

 

         2.9. Заседания учебно-методического объединения проводятся по мере 

необходимости или по установленному графику. 

         Заседание учебно-методического объединения правомочно, если в его 

работе участвуют более половины его членов. Решения принимаются 

большинством голосов членов учебно-методического объединения, 

участвующих в заседании. Голосование проводится открыто, при равенстве 

голосов членов учебно-методического объединения голос руководителя 

учебно-методического объединения является решающим. 

 



          2.10. В работе учебно-методического объединения могут принимать 

участие приглашенные представители исполнительных органов 

государственной власти, заказчики кадров, а также иностранные 

юридические или физические лица. 

 

           2.11.  Учебно-методическим объединением при необходимости  

создаются секции, рабочие группы, временные творческие коллективы из 

числа педагогических работников образовательных организаций 

(учреждений), осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих, 

служащих, специалистов среднего звена (на базе рабочих профессий). 

 

          2.12. Учебно-методическое объединение оформляет протоколы 

заседаний, отчеты и другие документы, отражающие результаты своей 

деятельности. 

 

III. Права и основные направления деятельности  

учебно-методических объединений 

 

         3.1. Учебно-методическое объединение в целях обеспечения своей 

деятельности имеет право: 

          вносить в исполнительные органы государственной власти 

предложения по вопросам нормативного правового регулирования в сфере 

среднего профессионального образования, обновления содержания среднего 

профессионального образования, учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательной деятельности; 

         распространять информацию о своей деятельности; 

         участвовать в подготовке и проведении олимпиад и конкурсов; 

         организовывать  конференции,  семинары, совещания и иные 

мероприятия по вопросам совершенствования системы образования; 

         оказывать информационные, консультационные и экспертные услуги              

в сфере своей деятельности. 

 

          3.2. Основными направлениями деятельности учебно-методических 

объединений являются: 

          участие в разработке проектов государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования; 

          осуществление методического сопровождения реализации 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования; 



          обеспечение учебно-методического сопровождения разработки и 

реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования; 

          разработка примерных программ учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей;  

         создание учебно-наглядных пособий, дидактических материалов, 

электронных обучающих программ, тренажеров и других средств обучения; 

         разработка методических рекомендаций по изучению отдельных тем и 

разделов учебной программы, проведению лабораторных и практических 

занятий, по организации самостоятельной работы обучающихся, 

применению наглядных пособий, технических средств обучения, 

вычислительной техники            в образовательной деятельности; 

          разработка и внедрение в образовательную деятельность 

инновационных педагогических технологий обучения и воспитания 

обучающихся; 

         изучение и внедрение передового педагогического опыта учебно-

воспитательной, производственной и методической работы педагогов 

образовательных организаций (учреждений); 

         рассмотрение и рецензирование учебно-программной и методической 

документации, учебников, учебных и методических пособий, плакатов, кино- 

и видеофильмов, других средств обучения. 

Учебно-методические объединения могут осуществлять деятельность 

по иным направлениям в соответствии с целями их создания. 

 

3.3. Руководитель учебно-методического объединения в установленный 

срок  представляет в Министерство образования и науки Луганской 

Народной Республики или уполномоченное учреждение в сфере развития 

образования отчет о проделанной работе и материалы, подтверждающие 

достижение цели создания учебно-методического объединения. 
 

 

Первый заместитель  

Министра образования и науки  

Луганской Народной Республики                                                   Н.В. Клипаков 

 


