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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ УЧЕБНЫМ И НАУЧНЫМ ИЗДАНИЯМ
ГРИФА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ (УМО)
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ССОЦИАЦИИ ТЕОРЕТИКОВ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок присвоения учебным и научным
изданиям грифа учебно-методического объединения Межрегиональной ассоциации
теоретиков государства и права (далее – Гриф УМО МАТГиП) для высших и средних
учебных заведений.
1.2. Гриф УМО МАТГиП присваивается:
- учебным изданиям: учебнику, учебному пособию, учебно-методическому пособию,
практикуму, задачнику, пособию по самостоятельной работе студентов, рабочей
программе и др.;
- научным изданиям: монографии,
библиографическому пособию и др.
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1.3. Присвоение Грифа УМО МАТГиП реализуется через процедуру экспертизы
учебного или научного издания, на основании результатов которой УМО принимает
решение о присвоении или об отказе в присвоении искомого грифа.
1.4. Гриф УМО МАТГиП может присваиваться учебным и научным изданиям по
дисциплинам подготовки бакалавров, магистров, аспирантов федерального
компонента в циклах Б1, Б2, М1, М2 (по направлениям подготовки) и С1, С2 (по
специальностям) основной образовательной программы, а также по дисциплинам
национально-регионального
(вузовского)
компонента
и
дисциплинам
специализаций.
1.5. Гриф УМО МАТГиП свидетельствует о том, что данное учебное ли научное
издание отвечает требованиям образовательного стандарта высшего и среднего
профессионального образования, примерным программам дисциплины и другим
требованиям, установленным в УМО при приведении экспертизы учебных изданий.
1.6. Гриф УМО МАТГиП, присваиваемый учебным изданиям имеет следующую
формулировку:
«Рекомендовано Учебно-методическим объединением Межрегиональной ассоциаиции
теоретиков государства и права в качестве учебного (научного) издания для
студентов высших (средних) учебных заведений, обучающихся по направлению
(специальности) юриспруденция».
Далее указываются реквизиты письма – решения о присвоении Грифа УМО МАТГиП.
1.7. Текст Грифа УМО МАТГиП размещается на левой стороне титульного листа
подзаголовочных данных. Редакция грифа не может подвергаться изменениям со
стороны издателя или автора (авторов).
1.8. Максимальный срок работы по присвоению Грифа УМО МАТГиП учебному
изданию до 2-х месяцев, научносу изданию – 3 месяца.
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1.9. Срок действия права на издание учебной литературы после получения Грифа
УМО МАТГиП – 3 года; научного издания - бессрочно.
1.10. Объем рукописи, представленной на присвоение Гриф УМО МАТГиП не должен
быть менее 5-ти печатных листов.
2. Порядок представления материалов в УМО
Для решения вопроса о присвоении Грифа УМО МАТГиП автор (авторы) направляют
в УМО МАТГиП следующие материалы:
2.1. Заявка (сопроводительное письмо), подписанная авторами, содержащая краткую
информацию об издании, его выходные данные (название рукописи, фамилия, имя,
отчество автора (авторов); планируемый тираж и год выпуска, объем в печатных
листах), название основной образовательной программы и дисциплины,
направления подготовки с указанием квалификации, шифра специальности.
2.2. Авторский вариант рукописи.
2.3. Аннотацию издания в формате WORD с полными выходными данными издания.
Все
документы
направляются
по
электронной
почте
(Е-mail):
matgip2017@yandex.ru
Файл рукописи представляется в формате PDF и не должен превышать 15 MB.
3. Порядок проведения экспертизы и оформление грифа
3.1. Учебные издания, поступившие в УМО, проходят регистрацию и направляются с
сопроводительным письмом Председателя (зам. председателя) совета УМО для
экспертизы.
3.3. Присваивается Гриф УМО МАТГиП решением Президиума совета УМО на
основании рецензий экспертов о присвоении Грифа УМО МАТГиП учебному или
научному изданию. Решение оформляется и доводится до сведения заявителя в виде
письма-решения.
3.4. Отклоненное учебное издание может быть повторно представлено на
рассмотрение УМО после доработки по замечаниям рецензентов, но не ранее чем
через 2 месяца после отклонения.
4. Финансирование работ по присвоению грифа УМО
4.1. Финансирование работ по присвоению учебным или научным изданиям Грифа
УМО МАТГиП осуществляется за счет средств заявителя (издательства, вуза), а
также других заинтересованных юридических и физических лиц.
4.3 Размеры оплаты работ по присвоению грифа УМО определяются исходя из
объема рукописи и минимального размера оплата труда (МРОТ) с учетом накладных
расходов и налогов.
Базовая ставка целевого организационного взноса составляет 5355 рублей.
Доходы от платных услуг направляются на обеспечение деятельности УМО:
- научно-методическую, учебно-организационную деятельность и техническое
обеспечение работы аппарата УМО;
- приобретение вычислительной техники, оргтехники и иного оборудования для
аппарата УМО;
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- поощрения членов УМО за научно-методическую, экспертную и учебноорганизационную 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;
- приобретение канцтоваров, литературы, комплектующих и расходных материалов
для оргтехники;
- на оплату иных непредвиденных расходов, связанных с деятельностью УМО.
Сопроводительное письмо включает:
1. Название учебного издания, предлагаемый тираж и год выпуска.
2. Фамилия, имя, отчество автора (авторов), ученая степень и звание, место
работы и должность. Контактные данные (точный почтовый адрес с
индексом для переписки, телефон, факс, e-mail).
3. Название основной образовательной программы, а также направления
подготовки, специальности, цикла дисциплин и дисциплины, по которой
подготовлено учебное издание.
4. Структура и содержание учебного издания.
5. Степень соответствия содержания учебного издания примерной рабочей
учебной программе, требованиям квалификационной характеристики
выпускника согласно ГОС ВПО по данной основной образовательной
программе.
6. Научный уровень содержания рукописи.
7. Степень освещения практических вопросов и их актуальность.
8. Методический уровень изложения материала, соответствия его современным
образовательным технологиям.
Расходы по проведению экспертизы для присвоения изданию Грифа УМО МАТГиП
составляют:
5355 рублей (при оплате физическим лицом)
9355 рублей (при оплате юридическим лицом)
Счет на оплату выставляется после получения заявки.
Ответственный секретарь Ассоциации, к.ю.н., доцент Комарова Татьяна Львовна
(499)-431-5806
 (916)-693-4587
E-mail: matgip2017@yandex.ru


