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Положение
о районной базовой площадке

1.Общие положения.

1.1. Настоящее Положение устанавливает и регулирует общие условия, цели, 
задачи, порядок создания районных базовых площадок (далее -  базовая 
площадка).
1.2 Базовой площадкой может являться образовательная организация района, 
вне зависимости от типа и вида, организационно-правовой формы, успешно 
осуществляющая деятельность по приоритетным направлениям развития 
образования, обладающая необходимыми ресурсами и условиями для 
осуществления данной деятельности.
1.3. Базовая площадка создается в целях развития системы образования 
района, с учетом перспектив и основных направлений социально- 
экономического развития муниципалитета на долгосрочный период, 
реализации приоритетных направлений государственной политики в сфере 
образования, интеграции муниципальной системы образования в 
региональное образовательное пространство, более полного удовлетворения 
образовательных потребностей граждан.
1.4. На базовых площадках осуществляются различные виды научной, 
методической, проектной, организационной, консультационной и иной 
деятельности:
выполнения практико-ориентированных исследований и проектных 
разработок;
- внедрения передовых методик и технологий в области управления 
образовательными системами и организации образовательного процесса в 
опережающем (апробационном) режиме;
- проведения научных и методических консультаций по организации и 
выполнению инновационных проектов и программ;
- проведения научных, научно-методических, конкурсных,
презентационных и других мероприятий, представляющих интерес для 
взаимодействующих сторон и пр.

2. Порядок присвоения и прекращения действия статуса 
районной базовой площадки.



2.1. Базовая площадка создается на основании приказа Управления 
образования администрации Ермаковского района.
2.2. В своей деятельности базовая площадка руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Красноярского края в сфере образования, настоящим Положением.
2.3. Присвоение статуса базовой площадки не влечет за собой изменения 
правового статуса организации, ее организационно-правовой формы.
2.4. Статус базовой площадки присваивается образовательной организации 
на период, определенный планом работы базовой площадки на срок до трех 
лет. По окончании срока действия плана работы статус базовой площадки 
утрачивает свою силу.
2.5. Окончание срока действия влечет за собой прекращение действия 
статуса базовой площадки.
2.6. Основанием' для досрочного прекращения статуса базовой площадки 
является:
- ненадлежащее исполнение одной из сторон принятых на себя обязательств;
- получение промежуточных результатов, свидетельствующих о 
невозможности или нецелесообразности продолжения работы базовой 
площадки, подкрепленное мнением сторон.

3. Права и обязанности.

3.1. Районная базовая площадка имеет право:
- на содействие со стороны органов управления образованием в 
первоочередном повышении квалификации педагогов и администрации в 
соответствии с заявленным направлением инновационной работы;
- на информационное и методическое сопровождение со стороны Управления 
образования и информационно-методического центра по вопросам, 
связанным с инновационной работой;
-на установление партнерских отношений с научно-исследовательскими 
институтами, методическими организациями (службами), учреждениями 
высшего профессионального образования;
-на научное сопровождение инновационной работы (на договорной основе);
.- на публикацию материалов по результатам работы;
*- на получение рекомендаций, заключений районного методического совета 
при аттестации педагогических кадров;
-на стимулирование деятельности работников образовательных учреждений, 
участвующих в работе базовой площадки: образовательные учреждение, 
получившее статус районной базовой площадки, в пределах имеющихся у 
него средств на оплату труда работников самостоятельно определяет форму 
и систему оплаты труда.
3.2. Районная базовая площадка обязан:
- осуществлять инновационную работу в соответствии с заявленным 
образовательным н ап р а в л ен и ем;



- представлять ежегодно отчет о результатах работы в отдел образования;
- своевременно информировать Управление образования об изменениях и 
проблемах в ходе реализации образовательной инициативы;
- оформлять результаты инновационной работы в виде продуктов 
образовательной деятельности (научных и методических разработок, 
учебных планов, образовательных программ, проектов, учебных пособий, 
методических рекомендаций и т.д.).

4. Деятельность муниципальной базовой площадки.

4.1. Основными видами деятельности муниципальных базовых площадок 
являются научная, проектная, методическая, организационная, 
консультационная и прочие виды.
4.2.Основные направления деятельности базовых площадок устанавливаются 
в соответствии с приоритетными направлениями модернизации российского 
образования и задачами развития системы образования района.
4.3. Педагогические работники базовой площадки, ответственные за 
деятельность базовой площадки:
- участвуют в формировании перечня мероприятий, осуществляемых в 
рамках образовательной программы базовой площадки;
- организуют занятия по закрепленным темам образовательной программы;
- участвуют в мониторинге результатов деятельности базовой площадки.
4.3. В целях оптимизации деятельности базовой площадки приказом 
Управления образования назначается руководитель базовой площадки, на 
которого возлагается обязанность координировать деятельность одной или 
нескольких базовых площадок, оказывать методологическую и 
информационно-консультационную поддержку.
4.4. Руководитель базовой площадки:
осуществляет координацию деятельности базовой площадки;
-осуществляет своевременный анализ, обобщение и описание результатов 
деятельности базовой площадки;
-участвует в оценке результатов деятельности базовой площадки;
-оказывает содействие в публикации материалов о результатах работы в 
изданиях различного уровня;
-организует совместные координационные и консультационные мероприятия 
(конференции, семинары, совещания) по тематике площадки.
4.5'.Общую координацию деятельности муниципальных базовых площадок 
осуществляет муниципальное бюджетное учреждение «Ермаковский 
и н ф о р м а ц и о н н о - м ет о д и ч е с к и й центр»
4.6.Результаты деятельности базовой площадки распространяются через 
семинары, круглые столы, конференции, мастер -  классы, учебные издания 
(методические рекомендации, учебно-методическое пособие), средства 
массовой информации, информационные порталы.


