ПОЛОЖЕНИЕ

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок создания и
организации
деятельности
Регионального
учебно-методического
объединения в системе среднего профессионального образования по
укрупненной группе профессий, специальностей 21.00.00 Прикладная
экология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия (далее – РУМО УГПС
21.00.00), управления, а также основные направления деятельности.
1.2. Настоящее положение определяет порядок взаимодействия
членов РУМО УГПС 21.00.00 и направлено на обеспечение взаимодействия
всестороннего участия представителей образовательного и других сообществ
в деятельности.
1.3. РУМО УГПС 21.00.00 создано для участия педагогических,
научных работников, представителей работодателей Хабаровского края в
разработке и внесении в образовательные программы среднего
профессионального образования, координации действий организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования, обеспечения качества
и развития содержания среднего профессионального образования.
1.4. РУМО УГПС 21.00.00 создано на основании распоряжения
министерства образования и науки Хабаровского края от 04 марта 2020 г.
№249 и осуществляют свою деятельность в соответствии с настоящим
положением.
1.5. РУМО УГПС 21.00.00 взаимодействует с федеральным учебнометодическим объединением на основе совместных договоренностей.
2. Организация деятельности и управление
2.1. Сопровождение деятельности РУМО УГПС 21.00.00 в системе
среднего профессионального образования осуществляет региональный
оператор (Краевое государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Хабаровское краевой
институт развития образования»).
2.2. Председатель РУМО УГПС 21.00.00 определяется
Министерством образования и науки Хабаровского края.
2.3. Состав РУМО УГПС 21.00.00 формирует и утверждает
председатель. В состав на добровольных началах входят педагогические
работники, научные работники и другие работники организаций,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования и иных организаций,
действующих в системе среднего профессионального образования, в том
числе представители работодателей (организации, их объединения,
специалисты, эксперты).
2.4.
Руководство деятельностью РУМО УГПС 21.00.00
осуществляет председатель. Председатель имеет заместителя.

2.5. Председатель осуществляет общее руководство деятельностью
РУМО и представляет его по вопросам, относящимся к его сфере
деятельности в Министерстве образования и науки Хабаровского края,
организациях.
2.6. Срок полномочий председателя и членов РУМО УГПС 21.00.00
составляет 5 лет. По истечении срока полномочий председателя и членов
определение кандидатуры председателя и формирование состава членов
осуществляется в соответствии с пунктом 2.2 и 2.3. Положения о
региональных учебно-методических объединениях в системе среднего
профессионального образования Хабаровского края.
2.7. Досрочное сложение полномочий председателя РУМО УГПС
21.00.00 возможно в случаях:
-невозможности осуществлять полномочия председателя РУМО УГПС
15.00.00 в связи с временной нетрудоспособностью по заявлению в
Министерство;
-по собственной инициативе по заявлению в Министерство;
-систематического непосещения председателем регионального учебнометодического объединения заседаний (более 3-х раз подряд, не связанных с
временной
нетрудоспособностью,
служебными
командировками,
профессиональным
обучением
или
получением
дополнительного
профессионального образования);
-не реализации направлений деятельности РУМО УГПС 21.00.00.
2.8. В случаях досрочного сложения полномочий председателя
РУМО УГПС 21.00.00 определяется новый председатель в соответствии с
пунктом 2.2 Положения о региональных учебно-методических объединениях
в системе среднего профессионального образования Хабаровского края.
2.9. РУМО УГПС 21.00.00 принимает решения на своих заседаниях,
которые проводятся не реже одного раза в шесть месяцев. Решения
оформляются протоколом заседания. Заседание правомочно, если в его
работе участвуют более двух третей его членов. Решения принимаются
открытым или заочным голосованием простым большинством голосов,
участвующих в его заседании. В случае равенства голосов решающим
является голос председателя. В отсутствие председателя по его поручению
функции председателя исполняет один из его заместителей. Заседания
проводятся в очной и дистанционной форме с использованием систем видеоконференц-связи, через информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет».
2.10. В работе РУМО УГПС 21.00.00 могут принимать участие
приглашенные представители органов государственной власти, юридические
и физические лица, представители федеральных учебно-методических
объединений в системе высшего образования.
2.11 РУМО УГПС 21.00.00 при необходимости создаются советы,
секции, рабочие группы, учебно-методические центры, отделения:

2.12. Структура РУМО
Председатель РУМО
(Секретарь РУМО)

Зам. Председателя
РУМО
(от СПО)
Руководитель
рабочих групп
Рабочие группы

2.12. Механизмом информирования членов РУМО УГПС 21.00.00,
образовательных организаций и социальных партнеров о работе РУМО
является цифровая платформа на площадке Портала образования
Хабаровского края https://profobr27.ru.
3. Основные направления деятельности и права
3.1. РУМО УГПС 21.00.00:
-распространяет информацию о своей деятельности;
- вносит по согласованию с региональным оператором в Министерство
предложения по вопросам правового регулирования в сфере среднего
профессионального образования, содержания образования, кадрового,
учебно-методического
и
материально-технического
обеспечения
образовательного процесса;
-проводит конференции, семинары, совещания и иные мероприятия,
осуществляет
научно-исследовательскую
деятельность,
оказывает
информационные, консультационные и экспертные услуги, а также создает и
распространяет информационные ресурсы, учебно-методические материалы,
печатные издания в сфере своей деятельности;
-запрашивает в профессиональных образовательных организациях
информацию, необходимую для деятельности регионального учебнометодического объединения;
-реализует совместные образовательные и просветительские проекты;
- оказывать информационную, консультационную и экспертную помощь в
рамках своих компетенций;
- предлагать кандидатуры педагогических работников профессиональных
образовательных организаций для участия в конкурсах профессионального
мастерства регионального и всероссийского уровней;
-представлять членов РУМО УГПС 21.00.00 для награждения министерством
образования и науки края.

3.2. Основными направлениями деятельности РУМО УГПС
21.00.00 являются:
а) в части федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования:
-подготовка предложений в федеральные учебно-методические объединения
по проектам ФГОС СПО
-участие в составе рабочей группы федерального учебно-методического
объединения по разработке государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования;
-осуществление методического сопровождения реализации федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования;
б) в части образовательных программ:
-подготовка предложений в федеральные учебно-методические объединения
по проектам примерных программ;
-разработка и проведение экспертизы учебно-методической, учебнопрограммной документации, необходимой для обеспечения качества и
развития содержания среднего профессионального образования;
в) в части обеспечения качества и развития содержания среднего
профессионального образования:
-обеспечение научно-методического и учебно-методического сопровождения
разработки
и
реализации
образовательных
программ
среднего
профессионального образования;
-участие в независимой оценке качества образования;
-участие в разработке совместно с работодателями фондов оценочных
средств, для оценки знаний, умений, навыков и уровня сформированности
компетенций обучающихся;
3.3. РУМО УГПС 21.00.00 после предварительного согласования с
региональным оператором направляет ежегодно, не позднее 10 июля
промежуточный отчет, не позднее 20 января годовой отчет о своей
деятельности за предшествующий календарный год по запросу
министерства образования и науки края и регионального оператора.

