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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1
Положение о республиканской стажировочной площадке, организуемой
Государственным образовательным учреждением дополнительного профессионального
образования «Коми республиканский институт развития образования» (далее – Институт)
регулирует порядок присвоения и прекращения действия статуса деятельности
республиканских стажировочных площадок Института в соответствии с основными
направлениям уставной деятельности Института, обеспечивает
дополнительное
профессиональное образование работников образования, поддержку профессионального
развития работников образования для системы образования Республики Коми. Положение
разработано на основании Устава ГОУДПО «КРИРО», утвержденного распоряжением
Министерства образования Республики Коми от 26.11.2013 № 671., на основе Постановления
правительства РК от 24.01.2014, №26 «Об утверждении Порядка признания организаций, а
также объединений региональными инновационными площадками».
1.2. Целью деятельности республиканской стажировочной площадки Института
является распространение передового педагогического и управленческого опыта по заданному
направлению в процессе курсовых и иных мероприятий института.
1.3.Республиканской стажировочной площадкой (далее стажировочная площадка)
может стать муниципальное или государственное образовательное учреждение Республики
Коми, муниципальный информационно – методический центр (методический кабинет),
реализующие инновационные направления деятельности и имеющие статус опорно–
методической площадки Института, республиканской экспериментальной площадки,
республиканской пилотной площадки, республиканского ресурсного центра, а также
Республиканские центры дополнительного образования детей (далее - РЦДОД),
удовлетворяющие требованиям настоящего Положения.
1.4.Отношения между Института и его республиканскими стажировочными
площадками регулируются соответствующим законодательством РФ и Республики Коми,
настоящим Положением и соглашением о взаимодействии между Институтом и
образовательными организациями.
1.5. В соответствии с реализацией направлений инновационной деятельности на
территории Республики Коми, настоящим Положением определяются следующие типы
площадок, претендующие на статус Республиканской стажировочной площадки:
 опорно-методическая площадка Института - форма организации совместной
деятельности Института, педагогических коллективов ОО, муниципальных
методических служб различного уровня с целью оказания научно-методической
помощи в организации, развитии и совершенствовании методической работы по
вопросам:
- отработки и внедрения в педагогическую практику передовых педагогических
технологий и содержания образования;
- повышения эффективности управления в сфере образования, в т.ч. методических
служб различного уровня;
 республиканская пилотная площадка – форма организации инновационной
деятельности образовательных
организаций с целью формирования и
распространения опыта введения и реализации ФГОС в опережающем режиме;
 республиканский ресурсный центр - форма предъявления лучших модельных
практик, обобщения и распространения передового опыта, оказания методической
поддержки системе образования Республики Коми по заданным и утверждённым
направлениям деятельности.
1.6. Республиканская стажировочная площадка Института – форма организации
совместной деятельности Института, педагогических коллективов ОО, муниципальных

методических служб различного уровня в виде реализации практико-ориентированных
образовательных модулей в рамках дополнительных профессиональных программ Института.
1.7. Статус Республиканской стажировочной площадки Института может быть
присвоен муниципальной или государственной образовательной организации системы
образования Республики Коми, а также республиканскому центру дополнительного
образования детей, муниципальному информационно – методическому центру (методическому
кабинету), удовлетворяющему требованиям п.п.1.3. настоящего Положения, при наличии у
претендентов следующих условий:
- наличие статуса действующего юридического лица;
- наличие статуса (одного или нескольких) опорно–методической площадки Института,
республиканской экспериментальной площадки, республиканской пилотной площадки,
республиканского ресурсного центра;
- наличие утверждённой программы модуля (модулей) для повышения квалификации
работников образования (для включения в дополнительные образовательные программы
КРИРО);
- наличие соответствующего соглашения с Институтом;
- демонстрация образовательной организацией практики, которую можно считать
модельной (образцом) в соответствии с ФГОС, нормами деятельности, принятыми в Институте
и Республике Коми (методические разработки из опыта инновационной деятельности
образовательных организаций – республиканских инновационных площадок, программы и
прочие материалы).
2. ПРИСВОЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СТАТУСА
2.1. Претендент на присвоение статуса республиканской стажировочной площадки
подает заявление на имя ректора за подписью руководителя образовательной организации о
присвоении статуса республиканской стажировочной площадки, по установленной Институтом
форме.
К заявлению прилагаются следующие документы:
- заверенная копия лицензии и свидетельства о государственной аккредитации
образовательной организации;
- заверенная справка о наличии статуса опорно-методической площадки Института,
республиканской экспериментальной площадки, республиканской пилотной площадки,
республиканского ресурсного центра;
- заверенная копия программы дополнительного модуля(ей) для включения в
образовательную программу Института или перечень выбранных для реализации модулей из
дополнительных образовательных программ Института.
- справка о кадровых, информационно-методических, материально-технических условиях
для реализации программ модулей (1-2 стр.);
- другие документы по усмотрению претендента.
2.2. Прием заявления и пакета документов на статус республиканской стажировочной
площадки осуществляется в рабочие часы сотрудниками Института по адресу г. Сыктывкар,
ул. Орджоникидзе, 23. каб.318.
2.3. Экспертиза пакета документов на статус республиканской стажировочной
площадки выполняется научным руководителем образовательной программы и ведущими
преподавателями образовательной программы Института. Заключение экспертов о
соответствии (несоответствии) материалов претендентов требованиям, предъявляемым к
разработке и реализации образовательных программ (модулей) направляется секретарю
Учёного совета.
2.4 Ученый совет Института рассматривает экспертное заключение и рекомендует
ректору:
- присвоить претенденту статус республиканской стажировочной площадки или
отклонить просьбу о присвоении статуса республиканской стажировочной площадки;

- определить срок заключения соглашения о присвоении статуса республиканской
стажировочной площадки Института;
- иные существенные условия договора.
2.5. Статус стажировочной площадки присваивается приказом ректора.
2.6. Документами, подтверждающими статус республиканской стажировочной
площадки, являются приказ ректора, соглашение между Институтом и образовательной
организацией. Документы передаются в Институт не позднее 14 дней после подписания
приказа ректора и соглашений в 2-х экземплярах. Свидетельство о присвоении статуса
Республиканской стажировочной площадки и экземпляр соглашения передаются заявителю.
2.7. Статус республиканской стажировочной площадки не может быть присвоен сроком
более чем на 3 года.
2.8. Окончание срока действия или расторжение договора о присвоении статуса
республиканской стажировочной площадки влечет за собой прекращение действия статуса
республиканской стажировочной площадки.
2.9. Основанием для досрочного прекращения статуса республиканской стажировочной
площадки является:
- ненадлежащее исполнение институтом
и/или образовательной организацией
принятых на себя обязательств, закрепленных в соглашении;
- получения промежуточных результатов, свидетельствующих о невозможности или
нецелесообразности продолжения работы на стажировочной площадке, подкрепленное
мнением сторон;
- невостребованность программы модуля повышения квалификации работниками
образования в течение 1 года (для стажировочной площадки);
- обоюдное согласие сторон о расторжении соглашения между Институтом и
республиканской стажировочной площадкой.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1 Стажировочные площадки в соответствии с соглашением имеют право на:
- использование информационных ресурсов Института;
- участие в мероприятиях Института, вытекающих из предмета соглашения между
Институтом и республиканской стажировочной площадкой;
- оплату труда специалистов и сотрудников образовательной организации из средств
Института для выполнения работ, вытекающих из предмета соглашения между Институтом и
республиканской стажировочной площадкой;
- публикации в изданиях Института, вытекающие из предмета соглашения между
Институтом и республиканской стажировочной площадкой;
- приоритетное размещение материалов, вытекающих из предмета соглашения между
Институтом и республиканской стажировочной площадкой, на официальном сайте Института;
- участие в мероприятиях Института по обсуждению и принятию решений по вопросам
работы республиканской стажировочной площадки, по вопросам развития Института,
сопряженным с деятельностью республиканских стажировочных площадок.
3.2. Стажировочные площадки в соответствии с соглашением обязаны:
- обеспечить возможность работникам учреждения участвовать в мероприятиях
Института, указанных в соглашении между Институтом и республиканской стажировочной
площадкой;
- предоставлять отчетные материалы, разработки и иное в соответствии с соглашением
между Институтом и республиканской стажировочной площадкой;
- предоставлять по запросу ректора или ученого совета информацию, касающуюся хода
и условий реализации работ на республиканской стажировочной площадке.
4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее положение прекращает действие в связи с вступлением в силу норамтивноправовых актов, регламентирующих деятельность стажировочных площадок.

Приложение 1

Ректору ГОУДПО «КРИРО»
___________Е.П. Шеболкиной

_____________________
_____________________
_____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Просим присвоить статус республиканской стажировочной площадки ГОУДПО «КРИРО».
К заявлению прилагаются:
 заверенная копия свидетельства о государственной аккредитации образовательной
организации;
 заверенная справка о наличии статуса опорно–методической площадки
Института,
республиканской экспериментальной площадки, республиканской пилотной площадки, республиканского
ресурсного центра;





заверенная копия
программы дополнительного модуля(ей) для включения в
образовательную программу Института или перечень выбранных для реализации
модулей из дополнительных образовательных программ Института;
справка о кадровых, информационно-методических, материально-технических условиях
для реализации модулей (1-2 стр.);
другие документы, подтверждающие наличие в образовательной организации
инновационных модельных практик.

С Положением о Республиканской стажировочной площадке ГОУДПО «КРИРО»
ознакомлены.

Контактная информация:
Телефон: ____________________________________________
Адрес электронной почты: ________________________________________

Руководитель ОУ
подписи

«__» ____________ 20___ г.

____________
подпись

___________________
расшифровка

Приложение 2

Соглашение
о деятельности республиканской стажировочной площадки
г. Сыктывкар

«___»______20__

Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Коми республиканский институт развития образования» (далее - Институт),
в лице ректора Шеболкиной Евгении Петровны, действующей на основании Устава, с одной
стороны, и ________________________________________________________________________,
действующего на основании __________, с другой стороны, (далее – Образовательная
организация) заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
Предметом настоящего соглашения является сотрудничество между Институтом и
Образовательной организацией, в целях создания республиканской стажировочной
площадки на базе (наименование образовательной организации) и реализации следующих
модулей(я) дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования, по итогам отбора внесённых(ой) в
модульный депозитарий Института:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. Обязанности сторон
2.1. Институт:
 выдаёт Свидетельство о присвоении статуса республиканской стажировочной площадки;
 вносит программу модуля, разработанную образовательной организацией, в
дополнительные профессиональные программы и в модульный депозитарий Института;
 оказывает информационную и организационную поддержку в реализации модуля на базе
образовательной организации;
 информирует образовательную организацию о реализации модуля на его базе не позднее,
чем за 14 дней до проведения занятий;
 оформляет пакет документов (договор на оказание услуг и акт сдачи-приема
выполненных работ по договору на оказание услуг и др.)
 производит оплату работникам образовательной организации, привлекаемым для
проведения учебных занятий в соответствии с утвержденным учебно-тематическим
планом.
2.2. Образовательная организация:
 предоставляет необходимую базу для проведения учебных занятий со слушателями
Института по модулям, указанных в Предмете договора (I);
 обеспечивает проведение учебных занятий на высоком качественном уровне согласно
представленной программе модуля;
 обеспечивает необходимые условия для проведения учебных занятий по программе
модуля для слушателей института (аудитория, технические и дидактические средства
обучения и др.);
 оценивает работу слушателей в течение занятий и осуществляет итоговый контроль по
программе модуля;
 ведёт учебную документацию по реализации программы модуля.
3.1.

Все

возникающие

3. Ответственность сторон
разногласия разрешаются путем

переговоров

и

принятия

взаимовыгодного решения.
3.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь при
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями сторон.
3.3. Взаимоотношения
сторон,
не
урегулированные
настоящим
Соглашением,
регламентируются действующим законодательством РФ.
3.4.
4. Срок соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и
действует в течение трёх лет.
4.2. Если за 30 дней до момента истечения срока действия настоящего соглашения ни одна из
сторон не потребует его расторжения, соглашение автоматически продлевается на каждый
последующий год.
4.3. Каждая из сторон имеет право расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем
порядке, предупредив об этом другую сторону не позднее, чем за 30 дней до момента
расторжения.
5. Заключительные положения
5.1. Каждая из сторон обязуется оказывать максимальное содействие другой стороне в
выполнении принятых обязательств, своевременно принимает зависящие от нее меры по
улучшению качества и повышению эффективности обучения специалистов.
5.2. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Соглашении, стороны будут
руководствоваться положениями гражданского законодательства Российской Федерации.
5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь при
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями сторон.
5.4.Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра
идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр
настоящего Соглашения.
6. Юридические адреса сторон
Образовательная организация:
(полное наименование)

Институт:
Государственное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования «Коми
республиканский институт развития
образования»
167000 г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 23

Подписи сторон
Директор _____________________________
М.П. /--------------------- /

Ректор __________________________________
М.П. /Е.П. Шеболкина /

Согласовано (для муниципальных ОО)
Учредитель образовательной организации
________(полное наименование)______
М.П. (должность) /--------------------- / (ФИО)

