
ИНФОРМАЦИЯ 

по итогам заседания  

ФУМО ВО по УГСН «Сервис и туризм» 43.00.00 

17-18 мая 2018 г.  

 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет». 

 

17-18 мая 2018 года прошло заседание ФУМО ВО по УГСН «Сервис и туризм» 

43.00.00, в работе, которого приняли участие 62 представителя 34 вузов и организаций 

работодателей, входящих в состав ФУМО, а также заместитель директора 

Департамента государственной политики в сфере высшего образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации Пилипенко Сергей Александрович и 

вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Ушанов Юрий Васильевич. 

На заседании обсуждались вопросы, связанные с необходимостью разработки 

примерных основных образовательных программ по всем уровням и направлениям 

подготовки, входящих в эту укрупненную группу специальностей и направлений, и 

создания региональных Советов по обеспечению деятельности ФУМО. 

В выступлении заместителя директора Департамента государственной 

политики в сфере высшего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации Пилипенко Сергей Александрович подчеркивалось, что 

федеральные УМО несут полную ответственность за своевременность и качество 

данной работы, результаты которой должны будут иметь тесную взаимосвязь с 

требованиями к квалификации выпускников, предъявляемые работодателями в 

соответствующих профессиональных стандартах. Поэтому все предложения, 

разрабатываемые образовательным сообществом, должны пройти экспертную оценку 

в Советах по профессиональным квалификациям и других объединениях 

работодателей.  

По итогам работы было принято решение, в котором подчеркивается, что 

деятельность по нормативно-методическому обеспечению образования по УГСН 

43.00.00 «Сервис и туризм» со стороны ФУМО в системе ВО успешно 

координируется. 

Проекты ПООП, рассмотренные на заседании, в ближайшее время будут 

направлены на экспертизу в профильные СПК и иные объединения работодателей. 

 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 



Решение 

Заседания Федерального УМО ВО  

по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 

43.00.00. «Сервис и туризм»  

17-18 мая 2018 г. 

 

1. Принять к сведению информацию Председателя Федерального УМО ВО по 

укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 43.00.00. «Сервис 

и туризм» Угрюмова Е.С. о проделанной членами ФУМО работе по утверждению 

ФГОС ВО 3++ и проектированию ПООП по всем направлениям подготовки и 

уровням образования, входящим в УГСН 43.00.00. «Сервис и туризм». 

2. Отметить, что деятельность по разработке нормативно-методической базы 

модернизации содержания образования по УГСН 43.00.00. «Сервис и туризм» в 

настоящее время успешно координируется. 

3. Одобрить предложения о создании региональных советов ФУМО ВО по УГСН 

43.00.00. «Сервис и туризм» в Федеральных округах на базе организаций высшего 

образования, осуществляющих подготовку по УГСН 43.00.00. «Сервис и туризм». 

4. Предложить членам Федерального УМО ВО по укрупненной группе 

специальностей и направлений подготовки 43.00.00. «Сервис и туризм», в срок до 

15 июня 2018 г. дать предложения председателю Федерального УМО о критериях 

отбора образовательных организаций высшего образования для создания на их базе 

региональных Советов по обеспечению деятельности Федерального УМО ВО 

УГСН 43.00.00. «Сервис и туризм», представить перечень таких образовательных 

организаций в регионах. 

5. Председателю Федерального УМО ВО по укрупненной группе специальностей и 

направлений подготовки 43.00.00. «Сервис и туризм» Угрюмову Е.С. на основе 

полученных предложений провести работу с ректорами предложенных вузов для 

юридического оформления создания региональных Советов по обеспечению 

деятельности Федерального УМО ВО по УГСН 43.00.00. «Сервис и туризм». 

6. Признать разработанные проекты Примерных основных образовательных 

программ по всем направлениям подготовки и уровням образования 

соответствующими действующим требованиям, предъявленным к ним. 

7. Рекомендовать председателю ФУМО обеспечить работу по проведению 

экспертизы предложенных проектов Примерных основных образовательных 

программ в профессиональных организациях в соответствии с требованиями 

нормативной базы, с учетом результатов их обсуждения на настоящем  заседании  

ФУМО ВО по УГСН 43.00.00. «Сервис и туризм»   

8. О результатах работы информировать членов Федерального УМО ВО по 

укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 43.00.00. «Сервис 

и туризм», в т.ч. на сайте ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет». 



 

Согласовано на заседании Федерального 

учебно-методического объединения в 

системе высшего образования по УГСН 

43.00.00 «Сервис и туризм»  

 «___»  ______________ 2018 г.  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном совете федерального учебно-методического объединения 

 в системе высшего образования 

по укрупненным группам специальностей и направлений подготовки 

43.00.00 Сервис и туризм. 

 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее положение о региональном совете федерального учебно-

методического объединения в системе высшего образования по укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки 43.00.00 «Сервис и туризм» определяет 

порядок осуществления деятельности региональных советов федерального учебно-

методического объединения в системе высшего образования по укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки 43.00.00 «Сервис и туризм» (далее 

соответственно -  региональный совет федеральное УМО, укрупненные группы). 

2. Региональный совет Федерального УМО создается в соответствии с п.6 раздела 

II Положения о федеральном учебно-методическом объединении в системе высшего 

образования по укрупненным группам специальностей и направлений подготовки 

43.00.00 «Сервис и туризм», утвержденное приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от « 13» августа 2016 г. № 1077, с целью обеспечения 

деятельности федерального УМО в отдельных субъектах Российской Федерации.  

3. В своей деятельности региональный совет 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 Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Положением о федеральном УМО и настоящим положением. 
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II. Организация деятельности регионального совета федерального УМО и 

управление им. 

 

4. Руководство деятельностью регионального совета федерального УМО (далее 

Регионального совета) осуществляет председатель регионального совета. 

5. Председатель регионального совета утверждается Председателем федерального 

УМО, который определен приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 октября 2015 г. № 1220 «О председателях федеральных учебно-

методических объединений в системе высшего образования» с изменениями, внесенными 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 июня 2016 г. № 

752. 

6. В случае сложения полномочий председателя федерального УМО полномочия 

председатель регионального совета также прекращаются. 

7. В состав регионального совета на добровольных началах входят члены 

федерального УМО - педагогические работники, научные работники и другие работники 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в соответствующем 

регионе, и иных региональных организаций, действующих в системе образования, в том 

числе представители работодателей. 

8. Председатель регионального совета при необходимости и по согласованию с 

председателем федерального УМО может формировать научно-методические, экспертные 

секции, рабочие группы, отделения: 

- по уровням высшего образования; 

- по направленностям (профилям) образовательных программ; 

- по специальностям и направлениям подготовки, входящим в укрупненные группы 

9. Председатель федерального УМО утверждает по представлению председателя 

регионального совета его состав. 

10. Председатель регионального совета входит в состав Президиума 

федерального УМО и представляет федеральное УМО по вопросам, относящимся к сфере 

его деятельности. Перечень направлений деятельности, по которым региональный совет 

уполномочен представлять федеральное УМО в отдельных регионах утверждается 

председателем федерального УМО. 

Председатель регионального совета при необходимости может обращаться в 

региональные организации по месту своего нахождения по вопросам обеспечения 

деятельности федерального УМО. 

11. В случаях добровольного сложения полномочий председателем регионального 
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совета, невозможности осуществлять полномочия председателя регионального совета в 

связи с нетрудоспособностью, а также утраты доверия к председателю регионального 

совета председателем федерального УМО определяется вместо прежнего новый 

председатель регионального совета. 

12. Региональный совет принимает решения на своих заседаниях, которые 

проводятся по мере необходимости, не реже одного раза в шесть месяцев. Заседание 

регионального совета правомочно, если в его работе участвуют более половины его 

членов. Решения принимаются простым большинством голосов членов регионального 

совета, участвующих в заседании. 

13. В работе регионального совета могут принимать участие приглашенные 

представители органов государственной власти, юридические и физические лица, а также 

иностранные юридические лица и иностранные граждане. 

 

III. Основные направления деятельности и права регионального совета. 

 

14. Региональный совет по согласованию с председателем федерального УМО в 

регионе своего нахождения проводит конференции, семинары, совещания и иные 

мероприятия по вопросам совершенствования системы высшего образования, участвует в 

организации и проведении олимпиад и иных конкурсных мероприятий. 

15. Основными направлениями деятельности регионального совета являются:  

- подготовка для федерального УМО предложений в Министерство образования и 

науки Российской Федерации по проектам федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

- участие в разработке проектов федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

- организация работы в регионе своего нахождения по актуализации федеральных 

государственных образовательных стандартов с учетомположений соответствующих 

профессиональных стандартов; 

- осуществление методического сопровождения реализации в регионе своего 

нахождения федеральных государственных образовательных стандартов; 

- подготовка предложений для федерального УМО по оптимизации перечня 

специальностей и направлений подготовки, входящих в укрупненные группы; 

- организация разработки и проведения экспертизы проектов примерных программ, 

разрабатываемых федеральным УМО; 

- обеспечение в регионе научно-методического и учебно-методического 
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сопровождения разработки и реализации образовательных программ; 

- проведение мониторинга реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов по результатам государственной аккредитации 

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

- участие в плане мероприятий федерального УМО по 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; 

- участие в независимой оценке качества образования, общественной и 

профессионально-общественной аккредитации; 

- участие в разработке программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, реализуемых по согласованию с председателем федерального УМО; 

- участие в разработке профессиональных стандартов. 

Региональный совет может осуществлять деятельность по иным направлениям в 

соответствии с целями создания федерального УМО и по согласованию с председателем 

федерального УМО . 

16. Региональный совет имеет право в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и по согласованию с председателем федерального УМО: 

- распространять информацию о своей деятельности; 

- вносить в органы государственной власти 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. 

17. Председатель регионального совета направляет ежегодно, не позднее 1 февраля, 

отчет о своей деятельности за предшествующий календарный год председателю 

федерального УМО. 

USer
Пишущая машинка
Информация получена с ресурса:  http://www.sutr.ru/umo/ 
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