
 
 
 
 
 
 
 

Приказ Министерства образования и науки  
Республики Марий Эл  

от 30 декабря 2011 г. № 1765 
 
 
 

О реализации в 2012 году 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  
 
 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации 4 августа 2011 г. № 2184 «Об утверждении 
перечня субъектов Российской Федерации - победителей конкурсного 
отбора региональных программ развития образования в целях 
предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий 
на поддержку реализации в 2011-2013 годах мероприятий Федеральной 
целевой программы развития образования по направлениям 
«достижение во всех субъектах Российской Федерации стратегических 
ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа» и «распространение на всей территории Российской Федерации 
современных моделей успешной социализации детей», письмом 
Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 19 августа 2011 г. № МД-1119/03 «О рекомендациях по организации 
работы стажировочных площадок в рамках мероприятий ФЦПРО  
на 2011 - 2015 годы» п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать координационную группу Министерства образования  
и науки Республики Марий Эл по реализации мероприятия «Достижение 
во всех субъектах Российской Федерации стратегических ориентиров 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»  
и утвердить ее состав согласно приложению № 1. 

2. Утвердить положение о базовой организации стажировочной 
площадки по реализации мероприятия «Достижение во всех субъектах 
Российской Федерации стратегических ориентиров национальной 
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образовательной инициативы «Наша новая школа» согласно  
приложению № 2.  

3. Считать утратившими силу: 
приказ Министерства образования и науки Республики Марий Эл 

от 06 сентября 2011 г. № 1033 «О реализации в 2011 году Соглашения  
о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету 
Республики Марий Эл на поддержку реализации мероприятий 
Федеральной целевой программы развития образования 
на 2011-2015 годы», за исключением пунктов 5 и 7; 

приказ Министерства образования и науки Республики Марий Эл 
от 15 сентября 2011 г. № 1089 «О реализации в 2011 году 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», за исключением пунктов 1 и 5. 

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2012 г. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на первого заместителя министра образования и науки Республики 
Марий Эл Гусакову Т.М. 

 
 
 

Министр    подписано                 Г.Швецова 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу Министерства образования  

и науки Республики Марий Эл  
от «30» декабря 2011 г. № 1765 

 
 
 

С О С Т А В 

координационной группы Министерства образования и науки  
Республики Марий Эл по реализации мероприятия  

«Достижение во всех субъектах Российской Федерации 
стратегических ориентиров национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» 
 
 
 
Гусакова Т.М.  - первый заместитель министра образования 

и науки Республики Марий Эл, 
руководитель группы  
 

Красильникова В.А. - начальник проектно-аналитического отдела  
Министерства образования и науки 
Республики Марий Эл, заместитель 
руководителя группы 
 

Бородина М.В. - проректор по научно-методической работе  
ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт 
образования» 
 

Бурмистров А.А. - ведущий специалист-эксперт управления 
правовой и кадровой работы Министерства 
образования и науки Республики Марий Эл  
 

Гинзбург Е.Е. 
 

- ведущий специалист-эксперт проектно-
аналитического отдела Министерства 
образования и науки Республики  
Марий Эл  
 

Кропотова О.Е. - руководитель учебно-методического центра 
ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт 
образования»  
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Кузьмина О.Л. - ведущий специалист общего отдела 
Министерства образования и науки  
Республики Марий Эл  
 

Кузнецова Н.М. - ректор ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский 
институт образования» 
 

Лопатина Н.В. - главный специалист группы по закупкам 
продукции для государственных нужд 
Министерства образования и науки  
Республики Марий Эл  
 

Майкова О.М. - главный специалист-эксперт проектно-
аналитического отдела Министерства 
образования и науки Республики  
Марий Эл  
 

Павлова И.В. - заместитель директора ГБОУ Республики 
Марий Эл «Научно-методический центр 
профессионального образования» 
  

Пильщикова Е.В. - советник отдела финансов и социально-
экономической политики Министерства 
образования и науки Республики Марий Эл 
 

Сушенцов А.А. - главный специалист-эксперт проектно-
аналитического отдела Министерства 
образования и науки Республики Марий Эл  

 
 

____________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу Министерства образования  

и науки Республики Марий Эл  
от «30» декабря 2011 г. № 1765 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о базовых организациях стажировочной площадки по реализации 
мероприятия «Достижение во всех субъектах Российской Федерации 

стратегических ориентиров национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа»  

 
 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания  
и регулирование деятельности базовых организаций, привлекаемых  
к 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 (далее – базовая организация). 

1.2. Целью создания базовой организации является содействие 
реализации программы деятельности стажировочной площадки 
по распространению образовательных моделей, обеспечивающих 
современное качество образования. 

1.3. Базовые организации определяются по результатам 
конкурсного отбора по следующим критериям: наличие опыта  
и результативность осуществления учреждением инновационной 
работы, наличие опыта в разработке и реализации программ повышения 
квалификации, а также наличие необходимых для выполнения 
мероприятий стажировочной площадки материальных и кадровых 
ресурсов. 

Перечень учреждений, привлекаемых к деятельности 
стажировочной площадки в качестве базовых организаций, 
утверждается Министерством образования и науки Республики  
Марий Эл по заключению конкурсной комиссии и согласованию  
с учредителем учреждения-победителя конкурсного отбора. 

1.4. Присвоение статуса базовой организации не влечет за собой 
изменения типа или вида учреждения, его организационно-правовой 
формы и подчиненности, определяемых Уставом учреждения. 
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1.5. Наличие статуса базовой организации дает учреждению 
системы образования основания вносить изменения (не определенные 
его Уставом) в содержание, цели, способы деятельности; режим 
функционирования; систему управления, соответствующие целям, 
задачам и содержанию деятельности стажировочной площадки. 

 
2. Деятельность базовых организаций  

 
2.1. Деятельность базовых организаций осуществляется в рамках 

утвержденной Министерством образования и науки Республики  
Марий Эл программы деятельности стажировочной площадки, 
получателя субсидии из федерального бюджета и республиканского 
бюджета Республики Марий Эл на реализацию мероприятия 
«Достижение во всех субъектах Российской Федерации стратегических 
ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа», на основании утвержденного стажировочной площадкой плана 
работ для каждой базовой организации. 

2.2. Финансирование деятельности базовых организаций 
осуществляется из средств республиканского бюджета Республики 
Марий Эл, источником обеспечения которых является федеральная 
субсидия на реализацию мероприятия Федеральной целевой программы 
развития образования на 2011-2015 годы, в установленном 
законодательством порядке.  

2.3. Базовые организации определяют формы проведения 
мероприятий и направления расходования средств республиканского 
бюджета в рамках утвержденного плана работ по согласованию 
со стажировочной площадкой.  

2.4. Контроль за ходом и результатами деятельности базовых 
организаций осуществляет стажировочная площадка. 

2.5. Базовая организация не реже одного раза в год представляет 
стажировочной площадке отчет, содержащий информацию  
о достигнутых результатах, в том числе показателях эффективности 
реализации мероприятий программы деятельности стажировочной 
площадки, и ежеквартально, не позднее 3-го числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, отчет о расходовании средств республиканского 
бюджета в установленной Министерством образования и науки 
Республики Марий Эл форме. 

2.8. Базовая организация - в случае организации Министерством 
образования и науки Российской Федерации в предусмотренные 
соглашением сроки контроля промежуточных результатов деятельности 
стажировочной площадки - предоставляет все необходимые для 
экспертизы материалы. 
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3. Прекращение деятельности базовых организаций  
 

3.1. Прекращение деятельности базовых организаций 
осуществляется в порядке, предусмотренном приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации, в следующих случаях: 

окончание срока реализации мероприятий и подмероприятий 
Федеральной целевой программы развития образования  
на 2011-2015 годы; 

невыполнение утвержденного стажировочной площадкой плана 
работ; 

возникновение непредвиденных обстоятельств, препятствующих 
осуществлению деятельности базовой организации.  

3.2. Решение о прекращении деятельности базовых организаций  
в случае установления несоответствия реальной деятельности базовой 
организации, заявленной в отчетах о деятельности, принимается 
Министерством образования и науки Республики Марий Эл  
по представлению стажировочной площадки и доводится  
до учреждения, обладавшего этим статусом, в течение трех рабочих 
дней. 

 
 

__________ 
 


