
Приложение 
к приказу РУО от 24.08.2017г.

№ 132-ОД
Положение

о муниципальном учебно-методическом объединении 
в системе общего образования Урванского района

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о муниципальном учебно-методическом объединении в 
системе общего образования Урванского муниципального района (далее - 
Положение) разработано в соответствии с пунктом 2 статьи 19, статьями №89, № 97 
Федерального закона от 29.12.2012 N 273 - ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" и п.8. раздела II Типового положения об учебно-методическом 
объединении в системе общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 15.10.2014 N 1322.

2. Положение определяет порядок создания и организации деятельности 
муниципального учебно-методического объединения в системе общего образования 
Урванского района (далее - МУМО), основные направления деятельности МУМО.

3. МУМО создается с целью:

1. МУМО взаимодействует с органами государственной власти, общественными и 
государственными организациями КБР.

2. Координации действий организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам, в обеспечении 
качества и развития общего образования.

3. Организационно-техническое обеспечение сопровождения деятельности МУМО 
осуществляет организация, определенная приказом министерства образования, 
науки (далее - ответственная организация).

4. Ответственная организация формирует и утверждает состав МУМО 
по согласованию с министерством образования, науки и инновационной политики 
Кабардино -  Балкарской республики.

5. МУМО осуществляет свою деятельность в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Кабардино -  Балкарской республики 
в сфере образования и Положением.

6. МУМО осуществляет свою деятельность, основываясь на следующих принципах: 
равные права и равные возможности всех входящих в состав совета учебно
методического объединения представителей, открытость, гласность принимаемых



решений, профессиональная компетентность, сотрудничество, ответственность и 
взаимная поддержка, самоорганизация деятельности.

II. Организация и управление МУМО.

8. МУМО организуется по направлению общего образования. В состав МУМО на 
добровольных началах входят педагогические и научные работники организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, и иных организаций, 
действующих в системе образования, в том числе представители работодателей.

9. МУМО при необходимости создаются рабочие группы, секции, отделения по 
уровням общего образования.

10. Председатель МУМО осуществляет общее руководство деятельностью МУМО 
и представляет его по вопросам, относящимся к сфере его деятельности.

11. Срок полномочий председателя и членов МУМО составляет 3 года.

12. Работа МУМО осуществляется посредством проведения его заседаний не реже 
одного раза в квартал. Заседание правомочно, если в его работе участвуют более 
половины членов РУМО. Решения принимаются простым большинством голосов, 
участвующих в его заседании. Решение оформляется протоколом, который 
подписывается председателем, а в его отсутствие - заместителем председателя.

III. Основные направления деятельности и права МУМО: ,

13. Проведение конференций, семинаров, совещаний и иные мероприятий по 
вопросам совершенствования системы общего образования, олимпиад и конкурсов.

14. Обеспечение научно-методического и учебно-методического сопровождения 
примерных основных общеобразовательных программ.

15. Распространять информацию о своей деятельности.

16. Участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных 
документов по вопросам общего образования;

17. Оказывать информационные, консультационные услуги в сфере своей 
деятельности.


