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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ИНФОРМАЦИОННЫХ, КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ И ЭКСПЕРТНЫХ УСЛУГАХ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ПО УГСН 04.00.00 «ХИМИЯ» 

 

1. Федеральное учебно-методическое объединение по укрупненной группе 

специальностей и направлений подготовки высшего образования 04.00.00 «Химия» 

(далее – ФУМО) оказывает информационные услуги в форме периодической 

организации информационных семинаров, научно-методических конференций и других 

тематических мероприятий с широким оповещением членов ФУМО и образовательных 

организаций, входящих в учебно-методические советы  по отдельным направлениям 

подготовки, созданные ФУМО (далее - УМС). 

2. Информация о проводимых мероприятиях и разработанных ФУМО научно-

методических материалах публикуется на сайте ФУМО и регулярно обновляется. 

3. Официальный сайт ФУМО организуется на базе сайта 

http://www.chem.msu.ru/rus/program/ учебно-методического совета по направлению 

подготовки «Химия» и специальности «Фундаментальная и прикладная химия». 

4. Ведение сайта предусматривает также организацию сетевого общения членов 

ФУМО и образовательных организаций, входящих в УМС, анкетирования, электронного 

оповещения и т.д. 

5. Консультационные услуги и экспертиза материалов (в том числе электронных), 

составляющих учебно-методическое обеспечение основных или дополнительных 

профессиональных образовательных программ (далее – учебно-методические 

материалы) в рамках УГСН 04.00.00 «Химия», разработанных образовательными 

организациями и физическими лицами, осуществляется на договорной основе по 

письменным обращениям образовательных организаций, научных организаций, 

издательств, иных организаций, физических лиц. Для организации консультационных 

услуг и проведения экспертиз учебно-методических материалов соответствующими 

УМС создаются Экспертные советы, функциями которых является подбор и подготовка 

экспертов для оказания консультационных услуг и проведения экспертиз учебно-

методических материалов, а также формирование итоговых экспертных заключений на 

основе заключений отдельных экспертов. Итоговые экспертные заключения 

подписываются председателем экспертного совета и председателем УМС, после чего 

утверждаются председателем (заместителем председателя) ФУМО. 

6. Письменное обращение с просьбой оказать консультационные или экспертные 

услуги должно быть направлено от имени руководящего лица организации-заявителя 

на имя Председателя ФУМО и Председателя УМС. В письменном обращении должны 

быть указаны: 

для консультационных услуг: 

• тема, объем (в человеко-часах) и характер (очный или дистанционный) 

требуемых консультаций; 

• желательные даты проведения консультаций; 

• обязательство оплатить работу консультантов (с указанием банковских 

реквизитов заказчика и контактных данных ответственного лица).  

Возможно также заключение годовых договоров образовательных организаций с 

химическим факультетом МГУ имени М.В.Ломоносова, осуществляющим 

организационно-финансовое сопровождение деятельности УМС, об оказании 

консультационных услуг УМС. Договор о предоставлении консультационных услуг 

может быть заключен образовательной организацией с УМС на текущий год, 

оплачивается на договорных началах фиксированной суммой, утверждаемой Пленумом 

УМС в начале года. 
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В этом случае оплата консультационных услуг организацией осуществляется после 

подписания акта приемки-сдачи работ по договору обеими сторонами. 

Состав постоянных консультационных услуг включает оформление и передачу научно-

методических разработок УМС и ответы на запросы организаций по проблемам 

содержания и организации образовательного процесса. 

для экспертных услуг: 

В письменном обращении организации должны быть указаны: 

• вид учебно-методических материалов, которые подлежат экспертизе (учебник, 

учебно-методическое пособие, рабочая программа дисциплины (модуля) или 

практики (включающая фонд оценочных средств для промежуточной 

аттестации), отдельно сформированные фонды оценочных средств для 

промежуточных и итоговой аттестаций, методические материалы для 

реализации образовательных программ: паспорта (карты) компетенций 

выпускников, рекомендации обучающимся по осуществлению самостоятельной 

работы и т.д.);   

• направление (направления) подготовки и уровень высшего образования 

(бакалавриат, магистратура (или специалитет), подготовка научно-

педагогических кадров в аспирантуре), для которых разработаны 

представленные учебно-методические материалы; 

• объем представленных учебно-методических материалов (в том числе 

электронных) в печатных листах; 

• обязательство оплатить работу экспертов (с указанием банковских реквизитов 

заказчика и контактных данных ответственного лица).  

7. В случае принятия председателем ФУМО решения о возможности оказания 

заявленных услуг между заявителем и организацией, осуществляющей организационно-

финансовое сопровождение деятельности ФУМО (Химический факультет МГУ, 

Факультет Наук о Материалах МГУ, АКУР) заключается Договор о возмездном оказании 

услуг. В случае принятия председателем ФУМО решения о невозможности или 

нецелесообразности оказания заявленных услуг – заявителю направляется письменный 

отказ в оказании услуг.  

Срок предоставления консультационных услуг – не более 1 месяца от момента 

подписания Договора, срок предоставления экспертных услуг – не более 3 месяцев от 

момента поступления средств от заявителя (100% предоплата). 

Расчет стоимости оказания консультационных услуг производится исходя из 

объема времени, требуемого для проведения единовременных консультаций 

(минимальный размер оплаты работы одного консультанта в час - 500 рублей), а также 

исходя их требуемых сумм на начисления, налоги, накладные расходы. 

Расчет стоимости оказания экспертных услуг производится исходя из объема 

времени, требуемого для проведения экспертизы 1 печатного листа учебно-

методических материалов (минимальный размер оплаты работы одного эксперта для 

проведения экспертизы 1 печатного листа учебно-методических материалов - 500 

рублей), а также исходя из требуемых сумм на начисления, налоги, накладные расходы. 

8. Экспертиза присылаемых учебно-методических материалов проводится с целью 

установления их соответствия государственным требованиям: законодательным актам 

РФ в области высшего образования, Федеральным государственным образовательным 

стандартам, профессиональным требованиям и современному научному уровню в 

соответствующей области знаний, а также психолого-педагогическим и методическим 

критериям. 

Результат проведенной экспертизы может быть сформулирован в одном из трех 

вариантов: 

• «Результат экспертизы ____________________(название материалов), проведенной 
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ФУМО по УГСН 04. «Химия» в период ____________ (сроки договора) положительный. 

«Допущено Федеральным учебно-методическим объединением в системе высшего 

образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 

04.00.00 Химия для обучающихся по основным образовательным программам 

высшего образования уровня бакалавриат (магистаратура, специалитет) по 

направлению подготовки ____ и специальности _______высшего образования».  

«Рекомендовано Федеральным учебно-методическим объединением в системе 

высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений 

подготовки 04.00.00 Химия для обучающихся по основным образовательным 

программам высшего образования уровня бакалавриат (магистаратура, 

специалитет) по направлению подготовки ____ и специальности _______высшего 

образования». 

Статус «рекомендовано» означает, что данное учебное пособие (учебник, 

учебно-методический материал, др.) рекомендовано использовать при 

реализации образовательных программ по указанным направлениям (и/или 

специальности) во всех образовательных организациях, осуществляющих 

подготовку по программам ВО в рамках УГСН 04.00.00 Химия.  

Статус «допущено» означает, что данное учебное пособие (учебник, учебно-

методический материал, др.) может быть использовано при реализации 

образовательных программ по указанным направлениям (и/или 

специальности) в  организации-заявителе процедуры экспертизы.  

• «Результат экспертизы ____________________(название материалов), проведенной 

ФУМО по УГСН 04. «Химия» в период____________(сроки договора) отрицательный. 

Повторная экспертиза может быть осуществлена после доработки». 

• «Результат экспертизы ____________________(название материалов), проведенной 

ФУМО по УГСН 04. «Химия» в период____________(сроки договора) отрицательный. Не 

рекомендовано для использования в образовательном процессе по программам 

высшего образования.  

Отклоненный со второй из указанных формулировок результата экспертизы 

учебно-методический материал (в том числе электронный) может быть представлен 

повторно на рассмотрение в ФУМО после доработки по замечаниям, отраженным в 

итоговом экспертном заключении. Повторная экспертиза осуществляется на общих 

основаниях. 

Отклоненный с третьей из указанных формулировок результата экспертизы 

учебно-методический материал (в том числе электронный) не может быть представлен 

повторно на рассмотрение в ФУМО. 

Итоговое экспертное заключение на бланке ФУМО, утвержденное председателем 

ФУМО, подписанное председателем УМС и председателем Экспертного совета, 

направляется заявителю в виде заказного письма (по просьбе заявителя ему может 

быть электронной почтой дополнительно направлена скан-копия заключения). 


