
 
 
 

П А С Т А Н О В А  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
 
 
 
Об утверждении Положения об учебно-
методическом объединении 
 

 На основании статьи 18 Закона Республики Беларусь от 11 июля 
2007 года ”О высшем образовании“ Министерство образования 
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об учебно-методическом 
объединении. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования. 

 

Министр А.М.Радьков 
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УТВЕРЖДЕНО 
 
Постановление Министерства 
образования Республики 
Беларусь 
 
11.08.2009 № 54 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  
об учебно-методическом объединении 
 

1. Положение об учебно-методическом объединении (далее – 
Положение) разработано на основании пункта 6 статьи 18 Закона 
Республики Беларусь от 11 июля 2007 года ”О высшем образовании“ 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., 
№ 171, 2/1349) и определяет порядок создания и деятельности учебно-
методического объединения по профилям (направлениям образования, 
специальностям) подготовки специалистов (далее – УМО). 

2. УМО создается Министерством образования Республики Беларусь 
на базе ведущего высшего учебного заведения с целью повышения 
качества подготовки специалистов по закрепленным за УМО профилям 
(направлениям образования, специальностям). 

3. Перечень УМО, высших учебных заведений, на базе которых 
функционируют УМО, и закрепленных за ними профилей (направлений 
образования, специальностей) высшего образования утверждается 
приказом Министерства образования Республики Беларусь.  

4.УМО в своей деятельности руководствуется актами 
законодательства Республики Беларусь и настоящим Положением. 

5. Решения УМО носят рекомендательный характер и могут 
учитываться при разработке проектов нормативных правовых актов в 
сфере высшего образования, а также в локальных нормативных правовых 
актах высших учебных заведений. 

6.  Основными функциями УМО являются: 
участие в разработке и совершенствовании образовательных 

стандартов высшего образования; 
участие в разработке и совершенствовании типовых учебных планов 

и типовых учебных программ; 
экспертиза учебных планов по специальностям и учебных программ 

по изучаемым учебным дисциплинам, проведение консультаций для 
заинтересованных организаций по вопросам повышения качества 
подготовки специалистов; 

согласование рукописей учебников, учебных и учебно-методических 
пособий. 
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7. Для выполнения функций УМО: 
организует разработку образовательных стандартов высшего 

образования, типовых учебных планов и типовых учебных программ; 
обеспечивает соответствие содержания образовательных стандартов 

высшего образования, типовых учебных планов и типовых учебных 
программ современным требованиям развития соответствующих сфер 
социально-экономической деятельности; 

проводит экспертизу учебных планов по специальностям, учебных 
планов для обучения иностранных граждан, учебных планов для обучения 
по сокращенному сроку лиц, имеющих среднее специальное образование, 
и учебных программ по изучаемым учебным дисциплинам, 
разрабатываемых высшими учебными заведениями; 

совместно с государственным учреждением образования 
”Республиканский институт высшей школы“ (далее – РИВШ) анализирует 
потребности в учебных изданиях высших учебных заведений, 
учреждений, обеспечивающих получение послевузовского образования, 
учреждений (подразделений учреждения образования), обеспечивающих 
повышение квалификации и переподготовку кадров, и участвует в 
формировании предварительных планов выпуска учебных изданий для 
соответствующих учреждений образования; 

по поручению Научно-методического совета при Министерстве 
образования Республики Беларусь рассматривает рукописи учебников и 
учебных пособий в целях подготовки заключений; 

рассматривает вопросы о присвоении грифа УМО ”Рекомендовано 
учебно-методическим объединением высших учебных заведений 
Республики Беларусь по (указать профиль, направление или 
специальность) образования“; 

участвует в рассмотрении предложений по внесению изменений в 
Общегосударственный классификатор Республики Беларусь 
”Специальности и квалификации“, утвержденный Постановлением 
Государственного комитета по стандартизации, метрологии и 
сертификации Республики Беларусь от 26 января 2001 г. № 3 ”Об 
утверждении, введении в действие и отмене государственных стандартов 
и классификаторов“ (далее – Общегосударственный классификатор 
Республики Беларусь ”Специальности и квалификации“); 

рассматривает вопросы открытия подготовки специалистов с 
высшим образованием по новой для высшего учебного заведения 
специальности (направлению специальности, специализации) и готовит 
предложения о целесообразности открытия такой подготовки; 

участвует в разработке проектов нормативных правовых актов, 
подготовке аналитических, справочных, информационных и методических 
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материалов, направленных на обеспечение реализации государственной 
политики в сфере высшего образования; 

изучает, обобщает и распространяет передовой педагогический опыт 
учебно-воспитательной и научно-методической работы высших учебных 
заведений; 

разрабатывает рекомендации по совершенствованию 
образовательного процесса, организует обмен опытом между высшими 
учебными заведениями. 

8. УМО формируется на собрании ведущих преподавателей, 
научных работников государственных и аккредитованных частных 
высших учебных заведений Республики Беларусь, в которых 
осуществляется подготовка специалистов с высшим образованием по 
закрепленным за УМО профилям (направлениям образования, 
специальностям) подготовки специалистов, представителей органов 
государственного управления и других организаций, заинтересованных в 
подготовке специалистов с высшим образованием по закрепленным за 
УМО специальностям (далее – организации – заказчики кадров), и 
включает в себя:  

Совет УМО; 
Президиум Совета УМО; 
научно-методические советы по направлениям образования (группам 

специальностей или отдельным специальностям) (далее – НМС); 
секции по специальностям. 
9. Возглавляет УМО председатель, который, как правило, является 

руководителем высшего учебного заведения, на базе которого 
функционирует УМО. Председатель УМО одновременно является 
председателем Совета УМО и председателем Президиума Совета УМО. 

Председатель УМО назначает ученого секретаря УМО, заместителя 
председателя УМО, председателей НМС и секций по специальностям. 

В случае функционирования УМО на базе нескольких высших 
учебных заведений может назначаться сопредседатель УМО. 

Председатель и сопредседатель УМО назначаются приказом 
Министерства образования Республики Беларусь. 

10. Председатель (сопредседатель) УМО: 
руководит работой Совета УМО и Президиума Совета УМО; 
представляет УМО в государственных органах и иных организациях; 
обеспечивает взаимодействие с высшими учебными заведениями, 

которые осуществляют подготовку специалистов с высшим образованием 
по закрепленным за УМО профилям (направлениям образования, 
специальностям), заинтересованными организациями. 

11. Деятельностью УМО руководит Совет УМО. 
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12. В состав Совета УМО входят председатель УМО, сопредседатель 
УМО, ученый секретарь УМО, председатели НМС, секций по 
специальностям, ведущие преподаватели и научные работники высших 
учебных заведений, представители организаций – заказчиков кадров. 

13. Заседания Совета УМО проводятся не реже одного раза в год и 
оформляются протоколом, подписываемым председателем УМО и ученым 
секретарем УМО. 

14. Совет УМО: 
обсуждает и рекомендует к утверждению перспективные 

направления деятельности УМО и план работы УМО на учебный год; 
обсуждает проекты образовательных стандартов высшего 

образования, типовых учебных планов и типовых учебных программ; 
рассматривает вопросы, касающиеся содержания и 

совершенствования образовательных стандартов высшего образования, 
типовых учебных планов и типовых учебных программ; 

представляет предложения по совершенствованию системы высшего 
образования и повышению качества подготовки специалистов с высшим 
образованием в Министерство образования Республики Беларусь; 

обсуждает предложения высших учебных заведений по открытию 
подготовки по новым специальностям (направлениям специальностей, 
специализациям); 

заслушивает отчеты НМС и секций по специальностям о 
проделанной работе. 

15. В период между заседаниями Совета УМО деятельностью УМО 
руководит Президиум Совета УМО.  

16. В состав Президиума Совета УМО входят председатель УМО, 
сопредседатель УМО, ученый секретарь УМО, председатели НМС. 

17. Заседания Президиума Совета УМО проводятся по мере 
необходимости, но не реже двух раз в семестр, и оформляются 
протоколом, подписываемым председателем УМО и ученым секретарем 
УМО. 

18. Президиум Совета УМО: 
готовит и проводит заседания Совета УМО; 
определяет перспективные направления деятельности УМО, 

разрабатывает план работы УМО на учебный год, организует их 
обсуждение на заседании Совета УМО и представление на утверждение 
председателю УМО, руководителю высшего учебного заведения, на базе 
которого функционирует УМО; 

представляет на утверждение председателю УМО, руководителю 
высшего учебного заведения, на базе которого функционирует УМО, 
изменения в структуру УМО, составы Совета УМО, Президиума Совета 
УМО, НМС, секций по специальностям с учетом предложений 
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руководителей высших учебных заведений, осуществляющих подготовку 
специалистов с высшим образованием по закрепленным за УМО 
профилям (направлениям образования, специальностям); 

согласовывает структуру УМО, составы Совета УМО, Президиума 
Совета УМО, НМС, секций по специальностям с Министерством 
образования Республики Беларусь и РИВШ; 

согласовывает предложения о присвоении грифа УМО 
”Рекомендовано учебно-методическим объединением высших учебных 
заведений Республики Беларусь по (указать профиль, направление или 
специальность) образования“; 

организует рассмотрение предложений по внесению изменений в 
Общегосударственный классификатор Республики Беларусь 
”Специальности и квалификации“; 

согласовывает предложения НМС и (или) секции по специальности о 
целесообразности открытия подготовки по новой для высшего учебного 
заведения специальности (направлению специальности, специализации), 
при необходимости организует предварительное обсуждение вопросов 
открытия подготовки на заседании Совета УМО; 

рекомендует к утверждению проекты образовательных стандартов 
высшего образования, типовых учебных планов и типовых учебных 
программ, при необходимости организует их предварительное 
обсуждение на заседании Совета УМО; 

обеспечивает внедрение в практику работы высших учебных 
заведений решений и рекомендаций, принятых на заседаниях Совета УМО 
(НМС, секций по специальностям); 

готовит к изданию аналитические, справочные, информационные и 
методические материалы УМО. 

19. При Совете УМО создаются НМС, в структуру которых могут 
входить секции по соответствующим специальностям. 

20. В состав НМС входят председатель НМС, секретарь НМС, 
ведущие преподаватели и научные работники высших учебных заведений, 
представители организаций – заказчиков кадров. 

21. В состав секции по специальности входят председатель секции 
по специальности, секретарь секции по специальности, ведущие 
преподаватели и научные работники высших учебных заведений, 
представители организаций – заказчиков кадров. 

22. НМС, секция по специальности: 
организуют разработку проектов образовательных стандартов 

высшего образования, типовых учебных планов и типовых учебных 
программ, рассматривают разработанные проекты; 

проводят экспертизу учебных планов по специальностям, учебных 
планов для обучения иностранных граждан, учебных планов для обучения 
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по сокращенному сроку лиц, имеющих среднее специальное образование, 
и учебных программ по изучаемым учебным дисциплинам, 
разрабатываемых высшими учебными заведениями; 

рассматривают рукописи учебников, учебных и учебно-
методических пособий и вносят предложения о присвоении грифа УМО 
”Рекомендовано учебно-методическим объединением высших учебных 
заведений Республики Беларусь по (указать профиль, направление или 
специальность) образования“; 

рассматривают вопросы открытия подготовки специалистов с 
высшим образованием по новой для высшего учебного заведения 
специальности (направлению специальности, специализации) и готовят 
предложения о целесообразности открытия такой подготовки. 

23. Заседания НМС, секции по специальности проводятся по мере 
необходимости и оформляются протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем НМС, секции по специальности.  
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