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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ

ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
© боком АЗОА

з. Краснодар

0б утверждении Положенияо региональном
учебно-метолическом объединениив системе обшего

образования Краснодарского края

В соотвелетвии © частыо3 статьи 19 Федерального законаот 29 декабря
2012 г.

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", частью 2 статьи 6
закона Красноларекого края от 16 июля 2013 г,

№ 2770-КЗ "Об образовании
в Краснодарском крас". из основании приказа Министерства просвещения Рос-
‹ийской Федерации от 27 ноября2018 г. № 247 "06 утверждении Типового по-
пожения об учебно-методических объединениях в системе общего образования"

в полях обесиечения качества и развития системы общего образования
приказы ваю

1. Утвердить Положение о региональном учебно-методическом объедине-
иии н системе общего образования Краснодарского края (приложение).

2. Управлению общего образования (Мясищева С.В.). государственному
бюлженюму образовиеньному учреждению дополнительного профессиональ-
иого образования "Институт развития образования" Краснодарского края
«Гайдук Г.А организовать работу по развитию регионального учебно-методи-
ческого объелинения в системе общего образования Краснодарского края.

3. Пазиичить председателем регионального учебно-методического объеди-
нения в системе общего образования Краснодарского края ректорагосударствен-
ного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессио-
иального образования "Институт развития образования" Краснодарского края
(Гайдук Г.А.)

3. Признать утратившим силу приказ министерства образования и науки
Краснодарского краяот 30 марта 2015 г. №1317 "Об утверждении Положения
0б учебно-мезодических объединениях в системе общего образования Красно-
дарского края"

5. Отделу равового обеспечения. госуларствениой службы и кадров
(Денисова О.Г.) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном
сайтев ииформационно-лелекоммуникационной сети "Интернет" и направления
на "Официальный интериет-портал правовой информации" (зу\\\\.ргауо.зоу. гу).



Приложение

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства
образования. наукии молодежной
политики Краснодарского края
от {5 021 г. № 2308

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном учебно-методическом объединении
в системе общего образования Краснодарского края

1, Общие положения

11. Региональное учебно-методическое объединение вснстеме общего об-
разования Краснодарского края (далее — РУМО) создаетсяв целях участия педа-
тогических, научных работников, представителей работодателей в разработке
федеральных государственных образовательных стандартов общего образов:
ния. примерных основных общеобразовательных программ, координации дей.ствий организаций. осуществляющих образовательную деятельность по основ-
ным общеобризовагельным программам (далее — образовательные программы),
в обеспечении качества и развития содержания общего образования с учетом ча-сии 2 статьи 19 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об обра-
зовании в Российской Федерации" (далее — Фелеральный закон), части2 статьи

6 закона Краснодарского краяот 16 июля 2013 г. № 2770-КЗ "Об образовании
в Краснодарском крае"

РУМО создастся повиду образования — общему образованию. Струк-
тура РУМО предетавленав приложении к настоящему положению.

1.3. РУМО создается министерством образования, наукии молод кнойпо-
литики Краснодарского края

2. Оршиизация деятельности регионального учебно-методического
объединения и управление им

2.1. Руководство леятельностью РУМО осуществляет председатель РУМО,
назначаемый на лолжноеть министерством образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края. Председатель РУМО имеет заместителя (заме-
хтителей).

РУ МО создаются секции (региональные профессиональные сообщества),
рабочие групны, стлеления

по уровням общего образования:
ио направленностям (профилям) образовательных программ:
ио учебным предметам (предметным областям).
Региональные профессиональные сообщества действуют в соответствии с



вносить в органы государственной власти предложения по вопросам госу-дарственной политики и пормативного правового регулирования в сфере обра-зования. содержания образования, кадрового, учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности:
участвовать в выработке решений органов государственной власти по во-

просам леятельнаети системы общего образования:
участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных

документов по вопросам образования:
оказывать информационные, консультационные и экспертные услуги в

сфере своей деятельности
3.3 Основными направлениями деятельности РУМО являются
а] в части федеральных гос ларственных образовательных стандартов об-

‘цего образования
участие в разработке проектов федеральных государственных образова-

тельных стандартов общего образования:
подготовка предложений в Министерство просвещения Российской Феде-

рации по проектам федеральных государственных образовательных стандартовобщего образования
6) в части примерных основных общеобразовательных программ (далее —

примерные программы).
участиев разработке примерных программ:
организация экспертизы и рассмотрение примерных программ;
нзаимолействие с органами государственной вдасти субъектов Российской

Фолерации. указанными в части 12 статьи 12 Федерального закона, религиоз-
ными организациями (ценурализованными религиозными организациями) при
проведении эксиертизы примерных программ:

обеспечение научно-методического и учебно-методического сопровожде-
ния примерных программ:

в) в чаети концепций учебных предметов (предметных областей) (далее —

концейции}:
участиев рассмотрении и разработке конценций:
подготовка прелложений в Министерство просвещения Российской Феде-

рации, министерство образования. науки и молодежной политики Краснодар-
ского края по внесению изменений в концепции;

обеспечение изучно-методического сопровождения разработки и реализа-
ции концеиций

Г) в части государственной аккрелитации образовательной деятельности,
государственного контроля (надзора) в сфере образования:

анализ результатов мониторинга реализации федеральных государствен
ных образовательных стандартов общего образования, в том числе по результа-
там тосударетвенной аккредитации образовательной деятельности, государ-
ственного контроля (надзора) в сфере образования:

участие в рассмотрении контрольно-измерительных материалов для



Приложение
к положению о региональном
учебно-методическом объединении
в системе общего образования
Красноларского края

СТРУКТРУРА
регионального учебно-методического объединения
в системе общего образования Краснодарского края

Министерство образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края

—- — паиыныыГБОУ "Институт развития образования" Краснодарского края

РУМО

Председатель, заместитель председателя
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