
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

28 сентября 2020 года № 1131 пр
г. Ставрополь

В соответствии с приказом Министерства просвещенияРоссиискои 
Федерации от 27 ноября 2018 года № 247 «Об утверждении Типового поло
жения об учебно-методических объединениях в системе общего образова

ния»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения; которые вносятся в приказ ми
нистерства образования и молодежной политики Ставропольского д а я  
от 20 марта 2015 года № 323-пр «О создании регионального учебно
методического объединения в системе общего образования Ставропольского

края»

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра Лаврову Н.А,

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

С.М.Лукиди
Заместитель министра



УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом 

министерства образования 
Ставропольского края 

от 28.09.2020 № 1131-пр

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в приказ, министерства образования и молодежной полити
ки Ставропольского края от 20 марта 2015 года № 323-пр «О создании регио
нального учебно-методического объединения в системе общего образования 
Ставропольского края»

1. В преамбуле слова «приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 15 октября 2014 года № 1322» заменить словами 
«приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 
2018 года № 247».

2. В пункте 1 слово «образовательного» исключить.

3. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Определить председателем регионального учебно-методического 

объединения в системе общего образования Ставропольского края Ромаеву 
Наталью Борисовну, проректора по учебно-организационной работе Ставро
польского краевого института развития образования, повышения квалифика
ции и переподготовки работников образования».

4. В подпункте 4.4 пункта 4 слова «и молодежной политики» исклю
чить.

5. В Положение о региональном учебно-методическом объединении в 
системе образования Ставропольского края:

5.1. В разделе II «Организация деятельности регионального учебно
методического объединения и управление им»:

5.1.1. В пункте 5 слова «и молодежной политики» исключить.
5.1.2. Пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«- формирует предложения по составу регионального учебно

методического объединения с учетом предложений муниципальных учебно
методических объединений в сфере образования, общественно
профессиональных объединений педагогических работников и научных ор
ганизаций.».

5.1.3. Абзац второй пункта 11 признать утратившими силу.
5.1.4. Пункт 12 дополнить абзацами следующего содержания:
«- по учебным предметам (предметным областям);
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- по обеспечению деятельности учебно-методического объединения в

отдельных регионах.».
5.2. В разделе П1 «Основные направления деятельности регионального 

учебно-методического объединения»:
5.2.1. В абзацах третьем и четвертом пункта 17 слова «и молодежной

политики» исключить.
5.2.2. В пункте 18:
5.2.2.1. В абзаце втором подпункта «а» слова «Министерства образова

ния и науки Российской Федерации» заменить словом «Министерства про
свещения Российской Федерации».

5.2.22. В подпункте «б»:
в абзаце первом слово «и учеников» исключить; 
абзац второй изложить в следующей редакции:
«участие в разработке примерных программ;»; 
в абзаце третьем слова «и молодежной политики» исключить.
5.2.2.3. В подпункте «в»:
абзаце второй изложить в следующей редакции;
«анализ результатов мониторинга реализации федеральных государ

ственных образовательных стандартов общего образования, в том числе по 
результатам государственной аккредитации образовательной деятельности,
государственного контроля (надзора) в сфере образования;»;

в абзаце третьем слова «в разработке» заменить словами «в рассмотре
нии».

5.2.2.4. В абзаце втором подпункта «г» слова «в разработке» заменить
словами «в рассмотрении».

5.2.2.5. Дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) в части концепций учебных предметов (предметных областей) (да

лее - концепции):
участие в рассмотрении концепций;
подготовка предложений в министерство образования Ставропольского 

края по внесению изменений в концепции;
обеспечение, научно-методического сопровождения разработки и реа

лизации концепций.».
5.2.3. В пункте 19 слова «и молодежной политики» исключить.


