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Положение  

о городской базовой площадке по решению приоритетных задач развития  

муниципальной системы образования 

 

1. Общие сведения 

 

1.1. Настоящее Положение о городской базовой площадке по решению 

приоритетных задач развития муниципальной системы образования (далее – 

Положение) определяет общие условия, порядок организации и деятельности 

городских базовых площадок по решению приоритетных задач развития 

муниципальной системы образования, создаваемых главным управлением 

образования администрации г.Красноярска (далее – главное управление 

образования). 

В городских базовых площадках осуществляется реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования при выделении приоритетов 

развития образовательной организации в интересах муниципальной системы 

образования. 

1.2. Городская базовая площадка (далее - Базовая площадка) – временная 

структура, организованная на базе образовательных организаций, 

обеспечивающая разработку и апробацию новых моделей организации 

образовательной деятельности, программ и технологий для реализации 

приоритетных задач развития муниципальной системы образования, а также 

для повышения эффективности её функционирования. 

1.3. Характер и содержание деятельности определяют соответствующий 

тип Базовой площадки: 

 разработческая, генерирующая идею и создающая вариант решения 

актуальной задачи развития или проблемы деятельности муниципальной 

системы образования; 

 инновационная, внедряющая и доводящая идею или разработанный 

вариант решения актуальной задачи до практического применения в 

образовательных организациях; 

 стажировочная, организующая образовательную деятельность по 

освоению опыта решения актуальной задачи развития или проблемы 

муниципальной системы образования; 

 опорная, реализующая аспект деятельности по совершенствованию 

функционирования образовательных организаций; 

 экспериментальная, осуществляющая нововведение в режиме 

апробации планируемых изменений в муниципальной системе образования. 

1.4. Перечень образовательных организаций с присвоением статуса 

Базовой площадки по определённой тематике утверждается приказом 

главного управления образования.  

1.5. Образовательная организация, получившая статус Базовой 

площадки, в своей деятельности руководствуется Федеральным законом  
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«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

федеральными, региональными и муниципальными правовыми актами, а 

также настоящим Положением.  

1.6. Присвоение статуса Базовой площадки не влечет за собой изменения 

типа организации, его организационно-правовой формы и подчиненности, 

определяемых Уставом. 

 

2. Цель и задачи деятельности Базовой площадки 

 

2.1. Целью деятельности Базовой площадки является приобретение 

опыта решения приоритетных задач развития муниципальной системы 

образования в реализации федеральной, региональной и муниципальной 

политики в системе образования. 

2.2. Задачи деятельности Базовой площадки: 

 включение педагогических и управленческих кадров в 

инновационную деятельность по приоритетным направлениям развития 

муниципальной системы образования; 

 создание условий для профессионального развития педагогических и 

управленческих кадров. 

2.3. К результатам деятельности Базовой площадки относятся:  

 отчёт с анализом осуществлённой деятельности по решению 

приоритетной задачи развития; 

 методические рекомендации по организации инновационной 

деятельности для решения приоритетной задачи развития муниципальной 

системы образования; 

 оформленный позитивный опыт решения приоритетной задачи 

развития для изучения в образовательных организациях города; 

 программы стажировок по освоению приобретенного опыта в 

соответствии с направлениями развития муниципальной системы 

образования. 

 

3. Права и обязанности Базовой площадки 

 

3.1. Наличие статуса Базовой площадки дает образовательной 

организации основания вносить необходимые изменения в локальные 

нормативные акты, в основные образовательные программы, в систему 

управления, соответствующие целям, задачам и содержанию деятельности 

Базовой площадки.  

3.2. Базовая площадка имеет право:  

 на участие в научно-практических конференциях и конкурсах 

муниципального, регионального и федерального уровней по актуальным 

вопросам развития образования с тематикой Базовой площадки;  

 на публикации материалов с опытом решения задач развития 

муниципальной системы образования по тематике Базовой площадки; 



Приложение к приказу ГУО № 610/п от 18.12.2017 

 на разработку методических материалов по тематике Базовой 

площадки для распространения опыта.  

3.3. Базовая площадка обязана:  

 соблюдать условия настоящего Положения;  

 участвовать в семинарах, организуемых по вопросам 

разрабатываемых направлений развития муниципальной системы 

образования; 

 предоставлять аналитические отчеты по установленной форме  

до 30 июня прошедшего учебного года в МКУ «Красноярский 

информационно-методический центр» (далее - МКУ КИМЦ). 

 

4. Управление деятельностью Базовой площадки 

 

4.1. Общее руководство деятельностью Базовой площадки 

осуществляет руководитель образовательной организации, на базе которого 

создана Базовая площадка. 

4.2. Руководитель Базовой площадки в своей деятельности 

руководствуется настоящим Положением, планом работы и выполняет 

следующие функции: 

 определяет порядок комплектования и состав творческой группы 

Базовой площадки; 

 обеспечивает работу творческой группы по заявленному направлению 

деятельности; 

 организует и контролирует деятельность членов творческой группы 

по заявленному направлению деятельности; 

 несёт ответственность за подготовку и оформление отчётных 

материалов по результатам деятельности Базовой площадки. 

4.3. Для помощи в организации и ведении деятельности Базовой 

площадки приказом директора МКУ КИМЦ из числа сотрудников МКУ 

КИМЦ назначается координатор. 

4.4. Координатор Базовой площадки: 

 осуществляет общее учебно-методическое руководство 

деятельностью Базовой площадки; 

 участвует в планировании взаимодействия Базовой площадки с 

другими образовательными организациями; 

 осуществляет контроль за реализацией плана работы Базовой 

площадки, согласованный с МКУ КИМЦ; 

 проводит анализ выполненной работы в соответствии с планом 

Базовой площадки. 

4.5. Ежегодным итоговым документом, отражающим деятельность 

Базой площадки, является отчёт о работе, который предоставляется в МКУ 

КИМЦ в установленной форме до 30 июня прошедшего учебного года. 
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4.6. На основании приказа о присвоении образовательной организации 

статуса Базой площадки главным управлением образования принимается 

решение о стимулировании руководителя образовательной организации. 

 

5. Закрытие Базовой площадки 

 

5.1. Основанием для закрытия Базовой площадки является прекращение 

деятельности по соответствующему направлению развития муниципальной 

системы образования. 

5.2. Решение о прекращении деятельности Базовой площадки 

принимается главным управлением образования и оформляется 

соответствующим приказом. 
 


