
АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ 
               
 

П Р И К А З 
 
 

« 06 »  сентября 2013 г.                                                                                       № 1149  

 
Об утверждении Положения об учебно-

методическом объединении в системе 

образования Владимирской области  

 

В целях обеспечения дальнейшего развития региональной системы 

образования и в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 

12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во Владимирской области и признании 

утратившими силу отдельных Законов Владимирской области в сфере 

образования» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить положение об учебно-методическом объединении в системе 

образования Владимирской области согласно приложению. 

2. Возложить ответственность за создание, функционирование и 

организационно-методическое сопровождение деятельности  учебно-

методических объединений на Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального  образования (повышения  

квалификации)  Владимирской области «Владимирский институт повышения 

квалификации работников образования имени Л.И. Новиковой» (В.В. Андреева). 

3. Возложить организацию консультативной помощи учебно-методическим 

объединениям на 

3.1. отдел защиты детства (Е.Б. Елисеева) – дошкольное образование, 

коррекционное обучение в рамках общего образования, работа с детьми-сиротами 

в детских домах; 

3.2. отдел общего образования (Л.И. Пимкина) – начальное общее, основное 

общее, среднее общее образование, дополнительное образование детей; 

3.3. отдел профессионального образования (М.С. Гонгадзе) – среднее 

профессиональное образование, дополнительное профессиональное образование. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей директора 

департамента О.А. Беляеву и С.А. Болтунову. 

 

 

 

И.о. директора департамента                                                                     О.А. Беляева 
 



Завизировано: Согласовано: 

Начальник отдела организационно- 

правовой и кадровой работы  

Заместитель директора департамента  

                                            Т.В. Ковалева С.А. Болтунова 

 Начальник отдела защиты детства 

 
                                                               Е.Б. Елисеева 

 Начальник отдела профессионального 

образования 

                                                               М.С. Гонгадзе 

 Начальник отдела общего образования 

                                                                Л.И. Пимкина 

 

 

 
Размещение электронной версии приказа на диске Z в 

папке «Подписанные документы ДО» произведено. 

Файл: 

Подлежит публикации во 

внешних справочных 

информационных системах 

Об утв. Положения об учебно-методич. объединении нет 

  _________________  /Мальгин И.П./ 
 

 

Соответствие файла, рассылку и размещение приказа в ИСЭД подтверждаю. 

Файл выгружен для публикации во внешних ИС:                 _____________ 
                                                                                                               (да/нет) 

                        _________________ /Л.И. Завьялова/ 

 

 

 
Разослать (на бумажном носителе): 

1. Л.И. Пимкина 

 

 

Разослать в ИСЭД (электронный вариант):   

Исполнитель Срок 

исполнения 

Л.И. Пимкина 12.09.2013 

Е.Б. Елисеева 12.09.2013 

М.С. Гонгадзе 12.09.2013 

В.В. Андреева 12.09.2013 

Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования  12.09.2013 

 

И.П. Мальгин 

32 71 01 


