


 
 

7. Предложение по кандидатуре председателя ФУМО вносится в Минобрнауки 

России Координационным советом по области образования «Инженерное дело, технологии и 

технические науки». 

8. В состав ФУМО на добровольных началах входят педагогические работники, 

научные работники и другие работники организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и иных организаций, действующих в системе образования (далее - члены 

ФУМО), в том числе представители работодателей. 

9. ФУМО при необходимости создаются научно-методические, экспертные и иные 

советы, секции, рабочие группы, отделения, в том числе, например: 

по уровням высшего образования; 

по направленностям (профилям) образовательных программ; 

по направлениям подготовки и специальностям; 

по обеспечению деятельности ФУМО в отдельных субъектах или федеральных 

округах Российской Федерации. 

10. Председатель ФУМО формирует и утверждает его структуру и состав, 

осуществляет общее руководство деятельностью ФУМО и представляет его по вопросам, 

относящимся к сфере деятельности ФУМО. 

Председатель ФУМО может иметь заместителя (заместителей).  

11. В случаях добровольного сложения полномочий председателем ФУМО, 

невозможности осуществлять полномочия председателя ФУМО в связи с 

нетрудоспособностью, сменой места или характера работы, а также по предложению 

Координационного совета по области образования «Инженерное дело, технологии и 

технические науки» в установленном Типовым положением порядке определяется новый 

председатель ФУМО. 

12. Председатель ФУМО может обратиться в организацию, которая является местом 

его работы с просьбой об организационно-техническом сопровождении деятельности 

ФУМО. В случае согласия, руководитель организации издает приказ об определении 

организации в качестве организации, обеспечивающей организационно-техническое и 

финансовое обеспечение деятельности ФУМО (далее – ответственная организация). 

Организации, в которых работают члены ФУМО, имеют право добровольно участвовать в 

организационно-техническом и финансовом обеспечении деятельности ФУМО. 

13. ФУМО создается специализированный совет по образовательным программам, 

которые содержат сведения, составляющие государственную тайну или служебную 

информацию ограниченного распространения (далее – специализированный совет). 

Ответственная организация помогает председателю ФУМО обеспечить  соблюдение ФУМО 

требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне и служебной 

информации ограниченного распространения при формировании и работе 

специализированного совета с использованием своих организационных и технических 

ресурсов. 

14.  ФУМО принимает решения на своих заседаниях, которые проводятся не реже 

одного раза в шесть месяцев. Заседание ФУМО правомочно, если в его работе участвуют 

более половины его членов. Решения принимаются простым большинством голосов членов 

ФУМО, участвующих в заседании. Участие в заседании может быть дистанционным с 

использованием коммуникационных возможностей сети интернет. 

15. В работе ФУМО могут принимать участие приглашенные представители органов 

государственной власти, юридические и физические лица, а также иностранные 

юридические лица и иностранные граждане, если это не противоречит законодательству 

Российской Федерации. 



 
 

III. Основные направления деятельности ФУМО 

16. ФУМО проводит конференции, семинары, совещания и иные мероприятия по 

вопросам совершенствования системы высшего образования, участвует в организации и 

проведении олимпиад и иных конкурсных мероприятий. 

17. Основными направлениями деятельности ФУМО являются: 

подготовка предложений в Минобрнауки России по проектам федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования; 

участие в разработке проектов федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования; 

организация работы по актуализации федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования с учетом положений соответствующих профессиональных 

стандартов; 

осуществление методического сопровождения реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования; 

подготовка предложений по оптимизации перечней специальностей и направлений 

подготовки высшего образования; 

организация разработки и проведения экспертизы проектов примерных 

образовательных программ высшего образования; 

обеспечение научно-методического и учебно-методического сопровождения 

разработки и реализации образовательных программ, в том числе проведение экспертизы 

качества учебной литературы с выдачей заключения о рекомендации опубликования; 

проведение мониторинга реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования по результатам государственной аккредитации 

образовательной деятельности, государственного контроля (надзора) в сфере образования; 

участие в разработке и (или) экспертизе фонда оценочных средств для 

промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации; 

участие в экспертизе содержания и фондов оценочных средств открытых онлайн 

курсов и формирование рекомендаций по их использованию при реализации 

образовательных программ высшего образования; 

участие в независимой оценке качества образования, общественной и 

профессионально-общественной аккредитации; 

участие в разработке программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки; 

участие в разработке профессиональных стандартов. 

18. ФУМО имеет право в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

распространять информацию о своей деятельности; 

вносить в органы государственной власти и Координационный совет по области 

образования «Инженерное дело, технологии и технические науки» предложения по вопросам 

государственной политики и нормативного правового регулирования в сфере образования, 

содержания образования, кадрового, учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности; 

участвовать в выработке решений органов государственной власти по вопросам 

функционирования системы высшего образования; 

участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных документов 

по вопросам высшего образования; 



 
 

оказывать информационные, консультационные и экспертные услуги в сфере своей 

деятельности. 

19. Учебно-методическое объединение направляет ежегодно, не позднее 1 марта, 

отчет о своей деятельности за предшествующий календарный год в Минобрнауки России и 

Координационный совет по области образования «Инженерное дело, технологии и 

технические науки», а также направляет иную информацию о своей деятельности по запросу 

указанного координационного совета или Минобрнауки России. 
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