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Об учебно-методическом объединении 
в сфере высшего образования

На основании части третьей пункта 6 Положения об учебно-методическом 
объединении в сфере высшего образования и пункта 9 Положения о 
Координационном научно-методическом совете учебно-методических 
объединений в сфере высшего образования, утвержденных постановлением 
Министерства образования Республики Беларусь от 26 июля 2011 г. № 170, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить председателем учебно-методического объединения по 
образованию в области физической культуры Репкина Сергея Борисовича -  
ректора учреждения образования "Белорусский государственный университет 
физической культуры41, освободив от обязанностей председателя Косяченко 
Григория Павловича.

2. Внести в приказ Министра образования Республики Беларусь 
от 28 октября 2016 г. № 848 ”0 6  учебно-методических объединениях в сфере 
высшего образования44 следующие изменения:

2.1. в графе 3 пункта 8 перечня учебно-методических объединений 
в сфере высшего образования (далее --У М О ) и учреждений высшего 
образования, на базе которых создаются УМО (далее -  перечень), 
утвержденном данным приказом, позицию

"Председатель: Косяченко Григорий Павлович -  ректор учреждения 
образования "Белорусский государственный университет физической 
культуры44 заменить позицией следующего содержания:

"Председатель: Репкин Сергей Борисович -  ректор учреждения 
образования "Белорусский государственный университет физической 
культуры44;

2.2. в составе Координационного научно-методического совета учебно
методических объединений в сфере высшего образования, утвержденном 
данным приказом, позицию

"Косяченко Григорий Павлович -  ректор учреждения образования 
"Белорусский государственный университет физической культуры44, кандидат 
педагогических наук, председатель УМО по образованию в области
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физической культуры (по согласованию);44 заменить позицией следующего 
содержания:

Репкин Сергей Борисович -  ректор учреждения образования 
Белорусский государственный университет физической культуры44, 

кандидат экономических наук, доцент, председатель УМО по образованию 
в области физической культуры (по согласованию);44.

3. Контроль за выполнением приказа возложить на первого заместителя 
Министра В.А.Богуша.

2

08 Король 200 7! 27 _у З_
№ €1

Р И В Щ
. 20/?


