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1. Общие положения 

1.1 Дальневосточный региональный учебно-методический центр 

высшего профессионального образования (далее - ДВ РУМЦ) является 

государственно-общественным объединением в системе высшего 

профессионального образования Российской Федерации, выполняющим 

функции координационного совета Министерства образования и науки 

Российской Федерации (далее - Минобрнауки России). 

ДВ РУМЦ создан с целью координации деятельности региональных 

структурных подразделений учебно-методических объединений высших 

учебных заведений Российской Федерации (далее - УМО) и научно-

методических советов Минобрнауки России (далее - НМС), вузов, 

предприятий, учреждений и организаций, расположенных в 

Дальневосточном федеральном округе, заинтересованных в 

совершенствовании подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

специалистов с высшим профессиональным образованием. 

1.2. В состав ДВ РУМЦ на добровольных началах входят 

представители региональных структурных подразделений УМО и НМС, 

вузов, предприятий, учреждений и организаций, расположенных в 

Дальневосточном федеральном округе, заинтересованных в 

совершенствовании подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

специалистов с высшим профессиональным образованием. 

Представители регионального структурного подразделения УМО и 

НМС могут входить в состав только одного РУМЦ. 

1.3. ДВ РУМЦ создан приказами Государственного комитета 

Российской Федерации по высшему образованию от 07.04.94 № 262 и 

от 03.04.96 № 578 на базе Дальневосточного государственного технического 

университета (ДВПИ имени В.В. Куйбышева), являясь его структурным 

подразделением. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 января 2011 г. № 113 федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Дальневосточный федеральный университет» (далее – ДВФУ) 

реорганизовано путем присоединения к нему государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Дальневосточный государственный технический университет (ДВПИ им. 

В.В. Куйбышева)», государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Тихоокеанский государственный 

экономический университет», государственного образовательного 
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учреждения высшего профессионального образования «Уссурийский 

государственный педагогический институт». ДВФУ является 

правопреемником государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Дальневосточный государственный 

технический университет (ДВПИ им. В.В. Куйбышева)». В соответствии с 

приказом ДВФУ от 22.07.2011 г. № 178-Ш ДВ РУМЦ является структурным 

подразделением ДВФУ. 

1.4. ДВ РУМЦ реорганизуется или ликвидируется приказом 

Минобрнауки России по решению региональной конференцией 

представителей региональных структурных подразделений УМО и НМС, 

научно - педагогических и других работников вузов, а также представителей 

предприятий, учреждений и организаций Дальневосточного федерального 

округа, взаимодействующих с системой профессионального образования 

(далее – региональная конференция) или в случае признания Минобрнауки 

России работы ДВ РУМЦ неудовлетворительной.  

1.5. ДВ РУМЦ осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, нормативными документами 

Минобрнауки России и других органов исполнительной власти в области 

образования, Положением о ДВ РУМЦ, разработанным в соответствии с 

Типовым положением о региональном учебно-методическом центре высшего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования России № 941 от 22.11.99 г. и во взаимодействии с 

соответствующими государственными, общественными и государственно-

общественными объединениями и организациями Российской Федерации. 

1.6. ДВ РУМЦ ежегодно отчитывается о проделанной работе перед 

Минобрнауки России. 

1.7. Решения ДВ РУМЦ принимаются в соответствии с регламентом,  

устанавливаемым настоящим Положением. Ученые советы вузов,  

государственные, общественные и государственно-общественные 

объединения и организации Дальневосточного федерального округа, 

предприятия рассматривают и учитывают в своей деятельности решения и 

рекомендации ДВ РУМЦ.  

1.8. Решения ДВ РУМЦ носят рекомендательный характер. 

1.9. ДВ РУМЦ имеет бланк установленного образца, печать ДВ РУМЦ. 

 

2. Основные задачи и функции 

2.1. Основными задачами ДВ РУМЦ являются: 
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координация деятельности по реализации государственной 

образовательной политики в Дальневосточном федеральном округе; 

адаптация профессиональных образовательных программ к 

региональным особенностям развития науки, культуры, техники и 

технологии, потребностям региональной экономики; 

обеспечение согласованности стратегии и методов работы 

региональных структурных подразделений УМО и НМС в Дальневосточном 

федеральном округе;  

совершенствование организации, кадрового и методического 

обеспечения учебного процесса в вузах Дальневосточного федерального 

округа. 

2.2. В соответствии с этими задачами ДВ РУМЦ  реализует следующие 

функции: 

координирует деятельность по разработке региональных составляющих 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования; 

содействует обеспечению вузов Дальневосточного федерального 

округа нормативно-методической документацией для реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования; 

обеспечивает взаимодействие между региональными структурными 

подразделениями различных УМО и НMС при разработке материалов и 

документов по проблемам высшего профессионального образования; 

содействует разработке образовательных программ (в том числе 

программ дополнительного профессионального образования) в соответствии 

с потребностями региональной экономики и социальной сферы; 

участвует по поручению федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, в 

лицензировании и государственной аккредитации учебных заведений 

Дальневосточного федерального региона; 

содействует региональным структурным подразделениям УМО и 

вузам, представители которых входят в ДВ РУМЦ, в организации проведения 

экспертизы на возможность реализации в вузах Дальневосточного 

федерального округа образовательных программ высшего 

профессионального образования; 
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участвует в разработке программ повышения квалификации и 

переподготовки профессорско-преподавательского состава вузов 

Дальневосточного федерального округа; 

участвует в формировании перспективных планов издания учебников и 

учебных пособий с грифом Минобрнауки России и УМО; 

участвует в организации и проведении региональных конкурсов по 

созданию учебной и методической литературы, аудиовизуальных средств 

обучения; 

проводит экспертизу учебных пособий вузов Дальневосточного 

федерального округа на предмет соответствия требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования, примерным и рабочим учебным программам, присваивает гриф 

ДВ РУМЦ; 

изучает и распространяет опыт учебно-методической работы вузов, 

региональных структурных подразделений УМО и НМС, учебно-

методических советов ДВ РУМЦ по различным направлениям их 

деятельности; 

осуществляет поддержку научно-методического обеспечения и 

развития современных технологий реализации программ высшего и 

дополнительного профессионального образования;  

обеспечивает информационное сопровождение учебно-методической, 

коммуникационной и инновационной деятельности вузов Дальневосточного 

федерального округа, создание и обновление баз данных экспертов, составов 

учебно-методических советов, в том числе посредством организации работы 

сайта  ДВ РУМЦ; 

осуществляет поддержку инновационных процессов в образовательном 

пространстве Дальневосточного федерального округа; 

содействует повышению качества образования на основе совместной 

деятельности вузов Дальневосточного федерального округа и институтов 

Дальневосточного отделения Российской академии наук;  

принимает участие в подготовке и реализации программ, 

направленных на повышение качества образования в вузе; 

проводит региональные конференции, семинары, совещания и круглые 

столы по проблемам высшего профессионального образования, в том числе с 

представителями работодателей, региональные студенческие олимпиады и 

конкурсы; 
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организует экспертное мнение и разработку предложений по проектам 

развития образования, в том числе по реализации государственной 

образовательной политики в Дальневосточном федеральном округе.   

 

3. Управление и организация деятельности 

3.1. Высшим органом ДВ РУМЦ является региональная конференция.  

Региональная конференция принимает положение о ДВ РУМЦ, которое 

утверждается Минобрнауки России. 

Деятельность ДВ РУМЦ, включая полномочия, организацию работы, 

порядок принятия решений региональной конференции, полномочия, 

организацию работы, порядок принятия решений президиума ДВ РУМЦ 

регулируется регламентом работы ДВ РУМЦ, принимаемым региональной 

конференцией. 

В перерывах деятельности региональной конференции работой ДВ 

РУМЦ руководит президиум, председатель и заместитель председателя 

президиума ДВ РУМЦ. Состав президиума ДВ РУМЦ избирается и 

утверждается региональной конференцией сроком на 5 лет.  

Президиум ДВ РУМЦ рассматривает вопросы и принимает решения в 

целях эффективной реализации задач и функций ДВ РУМЦ, рассматривает и 

утверждает предложения по совершенствованию структуры ДВ РУМЦ, 

определяет размер ежегодных взносов региональных структурных 

подразделений УМО и НМС, вузов, предприятий, учреждений и 

организаций, входящих в ДВ РУМЦ. 

В состав Президиума ДВ РУМЦ входят: 

- председатели (заместители председателей) региональных 

структурных подразделений УМО и НМС; 

- научно-педагогические и другие работники по представлению вузов 

Дальневосточного федерального округа; 

- представители региональных органов управления профессиональным 

образованием и советов ректоров вузов Российской Федерации, 

расположенных в Дальневосточном федеральном округе; 

- представители предприятий, учреждений и организаций 

Дальневосточного федерального округа, взаимодействующих с системой 

профессионального образования. 

3.2. Председателем президиума и председателем ДВ РУМЦ является 

ректор ДВФУ. 
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Председатель президиума направляет и организует работу ДВ РУМЦ и 

его президиума, представляет ДВ РУМЦ в органах управления высшим 

профессиональным образованием, координирует работу региональных 

структурных подразделений УМО и НМС, осуществляет связь с 

Координационным советом УМО и НМС Минобрнауки России, 

предприятиями, учреждениями и организациями Дальневосточного 

федерального округа, привлекает представителей профессорско-

преподавательского состава вузов Дальневосточного федерального округа 

для работы в ДВ РУМЦ. 

3.3. Ректор ДВФУ вправе ввести в штатное расписание ДВ РУМЦ, 

являющегося структурным подразделением ДВФУ, должность проректора по 

учебно-методической работе (или директора ДВ РУМЦ) - заместителя 

председателя президиума ДВ РУМЦ. 

Заместитель председателя президиума ДВ РУМЦ принимается на 

должность проректора по учебно-методической работе или директора ДВ 

РУМЦ по трудовому договору (контракту), как правило, сроком на 5 лет, при 

этом срок окончания трудового договора (контракта) не может быть позже 

срока окончания полномочий ректора ДВФУ. В случае досрочного 

освобождения от занимаемой должности заместитель председателя 

президиума ДВ РУМЦ переводится с его согласия на иную должность, 

соответствующую его квалификации.  

Заместитель председателя президиума ДВ РУМЦ организует работу по 

выполнению решений президиума ДВ РУМЦ, осуществляя непосредственное 

оперативное руководство деятельностью ДВ РУМЦ. 

Председатель и заместитель председателя президиума ДВ РУМЦ 

входят в президиум Координационного совета УМО и НМС Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

3.4. В ДВ РУМЦ для решения поставленных перед ним задач из числа 

специалистов различных вузов Дальневосточного федерального округа, 

предприятий и организаций могут быть созданы профильные и 

координационные советы, временные рабочие группы или комиссии. 

3.5. Участниками ДВ РУМЦ могут быть вузы, предприятия, 

учреждения и организации других регионов, признающих Положение о ДВ 

РУМЦ и заключивших соответствующие договора. 

3.6. Для обеспечения деятельности ДВ РУМЦ в ДВФУ могут быть 

введены дополнительные штатные должности и организованы необходимые 

для его функционирования структурные подразделения. 



8 

 

4. Финансовое обеспечение 

4.1. Финансирование деятельности ДВ РУМЦ осуществляется из 

средств, выделяемых Минобрнауки России на эти цели ДВФУ, а также из 

внебюджетных источников. 

4.2. Внебюджетными источниками финансирования деятельности ДВ 

РУМЦ являются: 

ежегодные добровольные взносы региональных структурных 

подразделений УМО и НМС, вузов, предприятий, учреждений и организаций 

Дальневосточного федерального округа (размер годового взноса 

определяется президиумом ДВ РУМЦ); 

пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц (в 

том числе иностранных); 

средства от реализации авторских программ, методических пособий и 

т.д.; 

платные услуги (перечень и стоимость платных услуг устанавливается 

Координационным советом УМО и НМС Минобрнауки России, президиумом 

ДВ РУМЦ); 

другие внебюджетные источники. 

4.3. В ДВФУ может создаваться фонд денежных средств ДВ РУМЦ, 

поступающих из внебюджетных источников. Использование средств фонда 

осуществляется по смете, утвержденной ректором ДВФУ по представлению 

президиума ДВ РУМЦ. Контроль за расходованием средств фонда 

осуществляет президиум ДВ РУМЦ. Ежегодный отчет о формировании 

фонда и расходовании его средств утверждает президиум или региональная 

конференция ДВ РУМЦ. 

 

 

 


