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Зарегистрировано в Минюсте России 31 мая 2016 г. N 42361
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 17 мая 2016 г. N 578
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПРИКАЗОМ
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 18 МАЯ 2015 Г. N 505
Приказываю:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Типовое положение об учебно-методических
объединениях в системе высшего образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 мая 2015 г. N 505 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 9 июня 2015 г., регистрационный N 37604).
Министр
Д.В.ЛИВАНОВ

Приложение
Утверждены
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 17 мая 2016 г. N 578
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ
ОБЪЕДИНЕНИЯХ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННОЕ
ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 18 МАЯ 2015 Г. N 505
1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Учебно-методическое объединение создается по укрупненным группам специальностей и направлений
подготовки (далее - укрупненные группы), имеющим одинаковый порядковый номер укрупненных групп и
относящимся к соответствующей области образования. Наименование укрупненных групп включается в
наименование учебно-методического объединения.".
2. В пункте 8 слова "относится соответствующая укрупненная группа, по которой" заменить словами
"относятся соответствующие укрупненные группы, по которым".
3. В пункте 10:
а) в абзаце шестом слова "укрупненная группа специальностей и направлений подготовки, по которой
создается учебно-методическое объединение, содержит специальности и направления" заменить словами
"укрупненные группы, по которым создается учебно-методическое объединение, содержат специальности или
направления";
б) дополнить абзацем следующего содержания:
"Учебно-методическое объединение для решениях текущих организационных вопросов может создавать
президиум, секретариат или бюро, порядок формирования и полномочия которых определяются
учебно-методическим объединением самостоятельно.".
4. Пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания:
"Председатель учебно-методического объединения при необходимости может обращаться в организации
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по вопросам обеспечения деятельности учебно-методического объединения.".
5. В пункте 12 слова "определяется новый председатель учебно-методического объединения" заменить
словами "определяется вместо прежнего новый председатель учебно-методического объединения".
6. Пункт 16 дополнить абзацем следующего содержания:
"Учебно-методические объединения могут осуществлять деятельность по иным направлениям в
соответствии с целями их создания.".
7. В пункте 18 слова "относится соответствующая укрупненная группа, по которой" заменить словами
"относятся соответствующие укрупненные группы, по которым".

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 2 из 2

