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Положение о базовых  площадках  

ГОУ ДПО РС(Я)  «Институт развития образования и повышения 

квалификации» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регулирует порядок присвоения и прекращения 

действия статуса «Базовая площадка» ГОУ ДПО РС(Я) «Институт развития 

образования и повышения квалификации» (далее - Институт), а также их 

деятельность в соответствии с основными направлениями уставной 

деятельности Института как стажировочной площадки по реализации 

региональной программы по теме: «Распространение на всей территории РФ 

моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество 

образования», «Модернизация муниципальных систем дошкольного 

образования» по мероприятиям ФЦПРО. 

1.2. Положение разработано на основании нормативных актов, 

регулирующих деятельность Института как стажировочной площадки, 

Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

от 26.06.95г. № 610 в ред. от 10.03.2000г., п. 3.4., Устава Института. 

1.3. Статус «Базовая площадка Института» может быть присвоен любому 

муниципальному или республиканскому образовательному учреждению  

Республики Саха (Якутия), муниципальному органу управления 

образованием, удовлетворяющим требованиям настоящего Положения. 

1.4. Отношения между Институтом и его Базовыми площадками 

регулируются соответствующим законодательством РФ и РС (Я), настоящим 

Положением и договором между Институтом и Базовой площадкой. 

 



2. Порядок присвоения и прекращения действия статуса Базовой 

площадки Института 

2.1. Под Базовой образовательной площадкой Института понимаются 

организация, учреждение или орган управления системы образования РС (Я), 

отвечающие следующим требованиям: 

- наличие статуса действующего юридического лица; 

- наличие документов и заключения об их экспертизе;  

-наличие сертификата Института; 

-наличие проекта внедрения образовательной инновации или авторского 

инновационного проекта, утвержденного учредителем и коллегиальным 

органом управления претендента и согласованного решением Ученого совета 

Института; 

- наличие соответствующего договора с Институтом. 

2.2. Соответствие условий Базовых учреждений: 

2.2.1. Требования к материально-техническому обеспечению: 

- количество мест в помещении; 

- оборудование, необходимое для реализации программы (модуля). 

2.2.2. Требования к кадровому составу, обеспечивающему реализацию 

программы (модуля): 

- Ф.И.О.; 

- уровень образования; 

- опыт работы с указанием конкретной темы программы (модуля) 

(кратко); 

2.2.3. Требования к документации Базовых учреждений: 

- образовательная программа модуля; 

- технологическая карта стажировки; 

- паспорт ОУ. 

Претендент на присвоение статуса Базовой пилотной площадки Института 

подает на имя директора Института за подписью руководителя заявление о 

рассмотрении вопроса об участии в конкурсе. К заявлению прилагаются: 



- заверенная копия свидетельства о государственной аккредитации; 

- копия протокола (выписка из протокола) решения конкурсной 

комиссии; 

- программа (проект) учреждения по реализации федеральной или 

региональной целевой программы (проекта); 

- проект соглашения с Институтом. 

3.3. Прием пакетов документов на статус Базовой площадки Института 

осуществляется в рабочие часы через приемную Института по адресу: пр. 

Ленина 3. и рассматривается согласно Порядка проведения экспертизы 

проектов претендентов на статус Базовых площадок Института. 

3.4. Ученый совет Института рекомендует директору Института: 

-присвоить претенденту статус Базовой площадки Института или отклонить 

просьбу о присвоении статуса Базовой площадки Института; 

- определить срок заключения договора о присвоении статуса  Базовой 

площадки Института; 

- иные существенные условия договора. 

3.5. Статус Базовой площадки Института присваивается приказом директора 

Института. 

3.6. Документами, подтверждающими статус Базовой площадки Института, 

являются приказ директора, двусторонний договор (соглашение) между 

институтом и площадкой, сертификат. Хранение пакета документов 

осуществляет учебная часть Института.  

3.7. Статус Базовой площадки Института не может быть присвоен сроком 

более чем на 3 года. 

3.8. Окончание срока действия или расторжение договора (соглашения) о 

присвоении статуса Базовой площадки Института влечет за собой 

прекращение действия статуса Базовой площадки Института. 

Основания расторжения договора о присвоении статуса Базовой площадки 

Института указываются в договоре. 

 



4. Права и обязанности Базовых площадок 

4.1. Базовые площадки Института в соответствии с договором имеют право: 

- на использование информационных ресурсов Института (библиотечно-

информационного и ресурсных центров); 

- на участие в мероприятиях Института, вытекающих из предмета договора 

между Институтом и Базовой площадкой, количеством участников, 

согласованным с организаторами мероприятия; 

- на оплату труда специалистов и сотрудников из средств Института для 

выполнения работ, вытекающих из предмета договора между Институтом и 

Базовой площадкой; 

- на публикации в изданиях Института, вытекающие из предмета договора 

между Институтом и Базовой площадкой; 

- на приоритетное размещение материалов, вытекающих из предмета 

договора между Институтом и Базовой площадкой, на официальном сайте 

Института; 

- на участие в мероприятиях Института по обсуждению и принятию решений 

по вопросам работы Базовых площадок, по вопросам развития Института, 

сопряженным с деятельностью Базовых площадок. 

4.2. Базовые площадки Института в соответствии с договором обязаны: 

- обеспечить возможность работникам учреждения участвовать в 

мероприятиях Института, указанных в договоре между Институтом и 

Базовой площадкой; 

- предоставить отчеты, разработки и иные материалы в соответствии с 

договором между Институтом и Базовой площадкой; 

- предоставлять по запросу  администрации и Ученого совета Института 

информацию, касающуюся хода и условий реализации работ. 


