
 

 

[О республиканских учебно-методических объединениях 

в системе среднего профессионального образования  

Республики Башкортостан] 

 

 

С целью координации деятельности профессиональных образовательных 

организаций по обеспечению качества и развития содержания среднего 

профессионального образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о республиканских учебно-методических 

объединениях (далее - РУМО) в системе среднего профессионального 

образования Республики Башкортостан (Приложение №1). 

2. Утвердить список председателей и членов рабочей группы 

республиканских учебно-методических объединений заместителей директоров и 

преподавателей по циклам дисциплин в системе среднего профессионального 

образования Республики Башкортостан (Приложение №2). 

3. Утвердить список председателей и членов рабочей группы 

республиканских учебно-методических объединений по укрупненным группам 

профессий и специальностей в системе среднего профессионального образования 

Республики Башкортостан (Приложение №3). 

4. ГАУ ДПО Центр опережающей профессиональной подготовки Республики 

Башкортостан (Галямова К.В.) обеспечить контроль за организацией работы 

республиканских учебно-методических объединений. 

5. Руководителям профессиональных образовательных организаций 

установить дополнительную оплату председателям РУМО в размере 15%, членам 

рабочих групп 10 % от должностного оклада в соответствии с Положением об 

оплате труда работников государственных учреждений образования, 

подведомственных Министерству образования Республики Башкортостан, при 
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наличии бюджетных ассигнований на оплату труда работников, а также средств 

от приносящей доход деятельности. 

6. Признать утратившими силу приказы Министерства образования 

Республики Башкортостан от 19 октября 2018 года № 1255 «О республиканских 

учебно-методических объединениях в системе среднего профессионального 

образования Республики Башкортостан», от 21 ноября 2019 года №1355                              

«О внесении изменений в приказ Министерства образования Республики 

Башкортостан 19 октября 2018 года №1255 «О республиканских учебно-

методических объединениях в системе среднего профессионального образования 

Республики Башкортостан» и от 24 октября 2019 года «Об определении 

координатора республиканских учебно-методических объединений в системе 

среднего профессионального образования Республики Башкортостан». 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

образования и науки Республики Башкортостан И.В. Косолапову. 

 

 

 

Министр 

  

       А.В. Хажин 

 


