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Об утверждении положений
о ресурсном центре и базовой (опорной) школе

В целях рсввития сетевого взаимодействия общеобразовательньIх
учреждений, удовлетворения образовательньIх запросов об1^lшощихся
на построение индивидуапьной образовательной траектории, оптимизации
и координации ресурсньж потоковi обеспечивЕlющих достижение высокого
качества образования, упорядоченIлЕ процедуры присвоениlI
общеобразовательным учреждениrш Ресrryблики Марий Эл статусов
ресурсных центров и базовьтх (опорfihх) школ п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:
положение о ресурсном центре (Приложение Nч l);
форrу соглашениrI о сотрудничестве и взаимодействии

по реЕLлизации проектов (программ), выполняемьtх в paMKEtx деятельности
общеобразовательного )п{реждения в статусе ресурсного центра
(Приложение }ф 2);

положение о базовой (опорной) школе (Приложение Nч 3).
2. Рекомецдовать руководитеJuIм органов местного с€tмоуправлениll,

осуществJuIющих управление в сфере образов€шия :

руководствоваться при утверждении перечня ресурсньж центров
и базовых (опорных) школ муниципчuIьных районов и городских округов
положениrIми, укЕвaнными в п. l настоящего приказа;

учитывать при разработке положений о стимулировании
руководителей муницип€шьных образовательньгх учреждений статус
общеобразовательньгх r{реждений.

3. Контроль за исполнением д€lнного прик€ва воuIожить
на заI\,IеститеJuI министра образования Ресгryблики Марий Эл
Новоселова А.М.

Министр f.ТIIвgц9зд
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ПРИЛОЖЕНИЕ NS 1

к приказу Министерства образования

ПОЛОЖЕНИЕ

о ресурсном центре

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет н€Lзначение, условия,
порядок организации деятельности общеобрщовательного учрежденияв статусе ресурсного центра (далlее рц и распространяется
на государственные общеобразовательные учреждения Республики
марий Эл, ре.лизующие основнБIе общеобрЕвовательные программы
среднего (полного) общего образования (лалее,- общеобразовательное
учреждение). ДлЯ мунициПагIьны{ общеобразовательных учреждений
данное положение является примерным.

1.2.под рц понимается инновационное общеобразовательное
учреждение, обладающее потенци€rлом для организации деятельности
по систематическому ознакомлению педагогической общественностис опытом своей работы; матери€rльно-технической и учебно-методической базой, достаточной для построения индивидуальной
образовательной траектории обучающегося независимо от места его
жительства, внедрения В образовательный процесс инновационных
технологий, осуществляющее сотрудничество с учреждениями общего,
профессионЕLльного, дополнительного образования, активно внедряющее
инновационные образовательные, в т.ч. дистанционные технологии
обучения.

1.3. Общеобразовательное учреждение в статусе рц
осуществляют деятельность по одному или нескольким направлениям
р€ввития образования В paMKEtx проектов (программ), 

"rrrоп""емыхпо закаЗу МиниСтерства образования Республики Марий Эл (далее -министерство), либо инициируемых общеьбразовательным
учреждением самостоятельно.

1.4. ПриСвоение общеобРазовательному учреждению статуса PI_{
не приводит к изменению организационно-правовой формы, типа
и вида общеобразовательного учреждения и в его уставе
не фиксируется.

Республики Марий Эл
оТ <<Ь> о ,!i, 2009 ,.r/trс/
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Республики Марий Эл
от <</l >>-дфL_2009 г.fiа/

ФОРМА СОГJIАШЕНИЯ

о сотрудничестве и взашмодействии по реаJIизации проектов
(программ), выполняемых в рамках деятепьности

общеобразоватеJI ьного учре2Iцения в статусе ресурсного центра

Министерство образования Республики Марий Эл, именуемое
в дальнейшем <<Министерство)>, в лице министра образования
Республики Марий Эл Галины Николаевны Швецовой, действующего
на основании Положения о МЙнистерстве образования Республики
Марий Эл, утвержденного постановлением Правительства Республики
Марий Эл от 5 мая 2006 .1 г. N9 88, с одной стороны,

именуемое дальнейшем <Учреждение)), лице

ПРИЛОЖЕНИЕ NS 2

к приказу Министерства образования

JФ

действующего основании Устава, утвержденного
с другой стороны,

в дальнейшем именуемые <<Стороны>>, руководствуясь прик€вом
Министерства образования Республики Марий Эл от
Jф <Об утверждении положений о ресурсном центре и базовой
(опорной) школе> в рамках ре€Lлизации республиканской целевой

; программы <Развитие образования Республики Марий Эл
на 2008-2010 годы>), утвержденной Законом Республики Марий Эл
от 25 октября 2007 г. Ns 52-З, закJIючили настоящее соглашение
о нижеследующем:

l. Предмет соглашения

Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество
и взаимодействие Сторон по ре€цизации проекта (программы)
деятельности общеобрiIзовательного учреждения в статусе ресурсного
центра (да-гlее - проект (программа) в соответствии с перспективными
направлениями развития образования Республики Марий Эл,
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непредставления Учреждением ежегодного отчета об исполнении

условий соглашения;

расторгнуть на основании экспертизы соглашение
о сотрудничестве в одностороннем порядке в случае ненадлежащего
исполнения соглашениJI либо установления факта нецелевого
и неэффективного использования Учреждением средств, полученных
на ре€1,IIизацию проекта (программы).

3.3. Учреждение обязуется:
обеспечить реаJIизацию проекта (программы) в установленные

срокиивполномобъеме;
производить финансирование по реаJIизации проекта (программы)

за счет средств внебюджетных источников в объеме, установленном
данным Соглашением;

своевременн.о информировать Министерство о возникших
проблемах, преIuIтствующих реЕtпизации проекта (программы), которые
моryт привести к невыполнению проекта (программы) или к€Lлендарного
плана работ;

представлять ежегодный письменный отчет о ре€Lпизации проекта
(программы), вкJIюч€ш использование финансовых средств;

осуществлять финансовые,6перации в установленном порядке
на счетах, открытых территориальным оРганом Федерального
казначейства; t

представлять Министерству Йли уполномоченной Министерством
орГаниЗации по требованию данные бухгалтерского учета, связанные
с использованием средств, полученной в рамках настоящего
соглашения.

З.4. Стороны:
осуществляют организационное взаимодействие при реализации

проектов (программ);
обеспечивают информационную поддержку реализуемого проекта

(программы).

4. Коорлинация работ

Коорлинация работ по настоящему Соглашению возлагается:
4.1. Со стороны Министерства:
на заместителя министра образования.Республики Марий Эл *

А.М.Новоселова;
на заместителя министра образования Республики Марий Эл

начЕLпьника отдела финансов и соци€tльно-экономической политики
Р.К.АхмадгЕвизову.

4.2. Со стороны Учреждения:

(содержательные аспекты ре€Lлизации проекта).
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ПРИJIожЕНИЕ Ng 3

к приказу Министерства образования

ПОЛОЖЕНИЕ

о базовой (опорной) школе

. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет нzвначение, условия,
порядок организации деятельности общеобр€вовательного учреждения
в статусе базовой (опорной) школы (даlrее - Б(О)Ш), распространяется
на государственные общеобр€вовательные учреждения Республики
Марий Эл, реализующие основ,цые общеобрzвовательные программы
основного общего и среднего полного (общего) образования (далее -
общеобр€вовательное учреждение). fuя муницип€Lпьных
общеобразовательных учреждефй данное положение является
примерным.

1.2. Под Б(О)Ш понимается общеобразовательное учреждение,
являющееся опорным для группы общеобразовательных учреждений
муницип€tльного района, городского округа с предоставлением мест для
обучения детей из близлежащих населенных пунктов, ре€Lлизующее
общеобрЕвовательные программы, обеспечивающие дополнительную
(углубленную, профильную) подготовку обу"lающихся основного общего
и среднего (полного) общего образованиrI по одному или нескольким
предметам, в т.ч. с использованием дистанционных образовательных
технологий, оснащенное современным учебно-наглядным,
лабораторным, телекоммуникационным и компьютерным
оборулованием, имеющее квалифицированный педагогический
коллектив, обладающий опытом инновационной деятельности.

1.4. Общеобразовательное учреждение в статусе Б(О)Ш
обеспечивает сетевое взаимодействиО общеобр€вовательных

учреждений, расположенных на территории конкретного
муниципаJIьного района, городского округа.

1.5.Присвоение общеобрЕвовательному учреждению статуса
Б(О)Ш не приводит к изменению организационно-правовой формы,
типа и вида общеобразовательного учреждения и в его уставе
не фиксируется.

Республик9Марий Эл
о, о,l2r' iаф_:_2009 r. l/rSl



{L
&*-

Б(о)Ш осущестВляется приказом Министерства образования

Республики Марий Эл (лалее - Министерство) на основании закJIючениJI

экспертизы, целью которой явJUIется установление:

целесообразносТиПереВодаобщеобразоВаТеЛЬноГоУчреждени,{
в статуС Б(о)Ш с учетоМ социальНого заказа, интересов обучающихся

образовательных учреждений и запросов их родителей (законных

представителей);
срока действия статуса Б_(О)Ш в зависимости

от востребованности предлагаемого общеобразовательным уt{реждением

содержательного направления деятельности,

3.2.ЭксперТиЗаосУщесТВляетсяВсоотВеТстВиисоПредеЛенныМи
в р€вделе 2 настоящего Положения критери,Iми,

3.3.ЭкспертизУпроВоДитэксперТнаякоМиссия'соЗДаВаеМ€UI
министерством .с привлечением представителей общественности

(не менее 1/3 от общеГо cocTaBu *оr""ии), СоСтав и порядок работы

экспертной комиссии утверждается приказом Министерства

образЪвания Республики Марий Эл, 
л(-..лл6лоопп

3.4. !дя проведения экспертизы общеобр€Lзовательным

учреждением в Министерство в п€риод с 1 июня по 30 июля текущего

года представляется заявка, вклюQающая:

наименование и место нахождения общеобразовательного

УчрежДения(юридическийи'lфактическийадреса'контакТНые
телефоны);

^ 
npo.*, (программу) деятельности в статусе Б(О)Ш;

согласоВчr"уО . 
'гоУ дIО (гк) С <Марийский институт

образования)) программу курсовой подготовки дIя рителей

муницип€шьного рйона, городского округа;

решение органа самоуправления образовательного учреждени,I

о соискании статуса Б(О)Ш;
предложениJI пО распространению и внедрению результатов

,,ро.*'ч(программы)вреГионЕUIьнойсисТеМеобразования.
3.5. На основании проведенной экспертизы экспертна,I комиссиlI

выносит положительное либо отрицательное закJIючение не позднее

25 авryста текущего года.

3.6.ВслУчаеоТрицаТелЬноГоЗакЛЮченияЭксперТиЗы
общеобразоватепьному учреждению направJIяется обоснованный ответ,

в котором указываются причины отк€Lза,

повторное представление заrIвки на присвоение статуса Б(о)ш

осуществляется не ранее чем через год,

3.7. В случае положительного закJIючения_

министерством издается приказ о присвоении об

экспертизы
вательному

rIреждеНию на периоД реализаЦии проекта (программы),
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по истечении срока ре€шизации проекта (программы)

по предложению экспертной комиссии Министерством принимается

одно из следующих решений:
о прекращении действия статуса Б(О)Ш;
о продлении действия статуса Б(О)Ш.
3.9.,.Щействие статуса рЦ прекращается досрочно по решению

экспертной комиссии в слrIае быть прекращена до истечениrI

установленного срока в случае ненадJIежащего исполнения принJIтьгх

на себя функций, зафиксированных в программе ре€Lпизации

деятельности В качестве Б(о)ш, недостаточной востребованности
в регион€lльной системе образования функций, реЕшизуемых
общеобР€вовательныМ учреждениеМ В статусе Б(о)ш, пО другим
обоснованным причинам.

3.10. основанием прекращения (продления) _ лействия статуса
Б(о)Ш являетсЯ прикаЗ Министерства образования Республики
Марий Эл.

4. Функuии Б(О)Ш

Общеобразовательное учфждение в статусе Б(О)Ш
в соответствии с программой деятельности в статусе Б(о)ш выполняет

следующие функции: (

4.1. Предоставляет базу ' ' для обучения обучающижQя
из близлежащих населенных пунктов.

4.2. Реализует предпрофильную подготовку и I,2 профиля
из рекомендованного Министерством образования Республики
Марий Эл перечня.

4.3. Оказывает методическую и консультативную помощь другим
общеобр€ц}овательным учреждениям, находящимся на территории
муниципа.гIьного района, городского округа.


