Положение
о фонде Учебно-методического объединения вузов
по образованию в области информационной безопасности


	Но основании Законодательства Российской Федерации в сфере образования, в целях развития научно-методической работы, повышения конкурентоспособности и защиты высших учебных заведений на рынке образования Учебно-методическим объединением (УМО) вузов по образованию в области информационной безопасности (при ИКСИ Академии ФСБ России) учреждается фонд УМО.
	Фонд создается на внебюджетной добровольной основе за счет: ежегодных добровольных взносов вузов и организаций, входящих в УМО; пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц (в том числе и иностранных); средств от реализации авторских программ, методических пособий и т.п.; платных услуг.
	Участники фонда совместно осуществляют:
1.	Разработку государственных требований к уровню подготовки выпускников и минимуму содержания образовательных программ по направлениям и специальностям, отнесенным к компетенции УМО, учебных планов и программ.
2.	Формирование планов подготовки учебников и учебных пособий, определение тиража и обеспечение ими вузов УМО.
3.	Размещение заказов среди преподавателей и научных работников на подготовку и создание межвузовского фонда лучших лекционных и методических материалов.
4.	Подготовку и проведение заседаний Совета УМО, его учебно-методических советов и секций, совещаний заведующих кафедрами по специальностям УМО, научно-практических конференций, студенческих олимпиад и семинаров.
5.	Экспертизу материалов по открытию специальности в вузе, оказание методической и практической помощи в организации учебного процесса по открываемой специальности.
6.	Информационное обеспечение по инструктивным материалам законодательных органов, а также издательств по новинкам учебной литературы.
Платными услугами УМО являются:
-	консультации по учебно-методическим вопросам;
-	экспертиза документов по вопросам деятельности УМО;
-	обеспечение учебно-методическими материалами (примерными учебными планами, примерными программами дисциплин, фондами оценочных средств и др.)
7. Членские взносы и доходы от платных услуг направляются на обеспечение деятельности УМО в соответствии с разделом 2 Положения об УМО:
- научно-методическую, учебно-организационную деятельность и техническое обеспечение работы аппарата УМО;
- приобретение вычислительной техники, оргтехники и иного оборудования для аппарата УМО;
- поощрения членов УМО за научно-методическую, экспертную и учебно-организационную работу в рамках деятельности УМО.
-   тиражирование и издание материалов по линии деятельности УМО;
- проведение пленумов, конференций, заседаний учебно-методических советов, олимпиад, организуемых УМО;
- на услуги связи и почтовые расходы;
- на командировочные расходы, связанные с деятельностью УМО, включая оплату приема представителей Минобразования России;
- приобретение канцтоваров, литературы, комплектующих и расходных материалов для оргтехники;
- на оплату иных непредвиденных расходов, связанных с деятельностью УМО.

Стоимость платных услуг УМО для государственных и муниципальных высших учебных заведений устанавливается в соответствии с письмом Минобразования России от 24.04.97 г. № 18-55-80 ин/16-16, а для негосударственных – на основе решения Совета УМО.
	Добровольный взнос в фонд дифференцирован. Взнос для вузов, ведущих подготовку студентов: по 1 специальности – 30 минимальных окладов (из расчета МРОТ – 100 рублей); по 2 специальностям – 35 минимальных окладов (МРОТ); по 3 специальностям – 40 минимальных окладов (МРОТ).
	Для вузов, ведущих подготовку в родственных областях, являющихся членами УМО и пользующихся его услугами – 30 минимальных окладов. Для организаций – 40 минимальных окладов.
	Взносы вузов и оплата проведения экспертиз на право ведения образовательной деятельности НДС не облагается.
	Расходование средств осуществляется на гласной подотчетной основе. Использование средств фонда осуществляется по смете, утвержденной ректором базового вуза по представлению Совета УМО. Контроль за расходованием средств осуществляет президиум Совета УМО. Ежегодный отчет о формировании фонда и расходования его средств утверждается на заседании Совета (президиума) УМО.
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