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П О Л О Ж Е Н И Е 

о стажировочной площадке по реализации мероприятия «Достижение во 

всех субъектах Российской Федерации стратегических ориентиров 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 

рамках федеральной целевой программы развития  

образования на 2011-2015 годы  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания  

и регулирование деятельности стажировочной площадки по реализации 

мероприятия «Достижение во всех субъектах Российской Федерации 

стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» в рамках федеральной целевой программы развития 

образования на 2011-2015 годы. 

1.2. Стажировочная площадка создается на базе государственного 

образовательного учреждения по приказу Министерства образования  

и науки Республики Марий Эл на основании решения коллегии 

Министерства образования и науки Республики Марий Эл  

и представляет собой сетевое объединение учреждений общего  

и профессионального образования Республики Марий Эл, имеющих 

необходимые материальные, организационные и кадровые ресурсы.  

Перечень учреждений, привлекаемых к деятельности стажировочной 

площадки, утверждается Министерством науки и образования Республики 

Марий Эл по согласованию с организацией, на базе которой создается 

стажировочная площадка и учредителем соответствующего учреждения. 

1.3. Присвоение статуса стажировочной площадки не влечет за собой 

изменения типа или вида учреждения, его организационно-правовой формы и 

подчиненности, определяемых Уставом учреждения. 

1.4. Наличие статуса стажировочной площадки дает учреждению 

системы образования основания вносить изменения (не определенные его 

Уставом) в содержание, цели, способы, системы средств обучения; режим 

функционирования образовательного учреждения; систему управления, 



соответствующие целям, задачам и содержанию деятельности 

стажировочной площадки. 

 

2. Деятельность стажировочной площадки 

 

2.1. Деятельность стажировочной площадки осуществляется  

в рамках совместного соглашения между Минобрнауки России  

и Министерством образования и науки Республики Марий Эл – получателя 

субсидии на софинансирование мероприятий региональных программ 

развития образования в рамках реализации Федеральной целевой программы 

развития образования на 2011 - 2015 годы на основании согласованного с 

Минобрнауки Российской Федерации плана работ и утвержденной 

Министерством образования и науки Республики Марий Эл программы 

деятельности.  

2.2. Финансирование деятельности стажировочной площадки 

осуществляется из средств федерального бюджета в виде субсидии  

в региональный бюджет при софинансировании из средств республиканского 

бюджета Республики Марий Эл.  

2.3. Деятельность стажировочной площадки осуществляется  

в виде очных и дистанционных по форме проведения мероприятий 

(в том числе, с использованием информационно-коммуникационных 

технологий), направленных на повышение квалификации педагогических и 

руководящих работников системы общего образования.  

2.4. Управление и контроль за ходом и результатами деятельности 

стажировочной площадки осуществляет Министерство образования и науки 

Республики Марий Эл. 

2.5. Министерство образования и науки Республики Марий Эл 

представляет Минобрнауки России отчет, содержащий информацию о 

достигнутых результатах, в том числе показателях эффективности 

реализации соответствующих подмероприятий Федеральной целевой 

программы развития образования на 2011-2015 годы, и ежеквартально, не 

позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о 

расходовании субсидий из федерального бюджета. 

2.6. Стажировочная площадка - в случае организации Минобрнауки 

России в предусмотренные соглашением сроки контроля промежуточных 

результатов - предоставляет все необходимые для экспертизы материалы. 

 

3. Прекращение деятельности стажировочной площадки 

 

3.1. Прекращение деятельности стажировочной площадки 

осуществляется в порядке, предусмотренном соглашением между 

Минобрнауки России и Минобрнауки Республикой Марий Эл,  

в следующих случаях: 

окончание срока реализации мероприятий и подмероприятий 

Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы; 



невыполнение тематического календарного плана (сетевого графика) 

проведения мероприятий; 

получение промежуточных результатов, свидетельствующих  

о невозможности или нецелесообразности продолжения деятельности 

стажировочной площадки по одному из направлений; 

возникновение непредвиденных обстоятельств, препятствующих 

осуществлению деятельности стажировочной площадки.  

3.2. Решение о прекращении деятельности стажировочной площадки 

принимается Минобрнауки России и доводится до субъекта Российской 

Федерации и стажировочной площадки. 

 

 
 

 


