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1. Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Россий-

ской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», нормативно-правовыми документами Министерства образования и 

науки РФ. 

Статус БОУ определяется значимостью разрабатываемых проблем для 

построения единого образовательного пространства города и района; направ-

ленностью деятельности образовательного учреждения на решение задач по 

обновлению содержания, методов и организационных форм образования; 

разработке и апробации путей, обеспечивающих развитие личности обучаю-

щегося, воспитанника, его способности к саморазвитию, самоопределению и 

самообразованию; в проработке перспективных моделей образовательного 

пространства. 

Настоящее Положение определяет порядок организации, основные на-

правления деятельности базового образовательного учреждения, педагогиче-

ский коллектив которого накопил положительный опыт в освоении новых 

образовательных и воспитательных технологий, апробации и внедрении но-

вых УМК, программ, имеет соответствующие кадры. 

Статус базового образовательного учреждения присваивается на осно-

вании приказа  управления образования администрации Амурского муници-

пального района по представлению районного экспертного совета на опреде-

ленный срок. 

Утверждение статуса «базовое образовательное учреждение» не приво-

дит к изменению его организационно-правовой формы, типа и вида и в Уста-

ве не фиксируется. 

БОУ в своей работе руководствуется Законом Российской Федерации 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», норма-

тивно – правовыми  документами в области образования, настоящим Поло-

жением. 

Общую координацию работы базового образовательного учреждения 

осуществляет информационно-методический центр. 

2. Цели и задачи деятельности базового учреждения 

Базовое образовательное учреждение создается с целью совершенство-

вания учебно-воспитательной работы образовательного учреждения и повы-

шения качества обучения учащихся общеобразовательных школ, воспитан-

ников дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополни-

тельного образования в условиях модернизации российского образования. 

Задачами деятельности базового учреждения являются: 



3 

 

 проблемная реализация, оценка результатов и качества эффек-

тивности новых программ, УМК, технологий, методов и приемов учебно-

воспитательного процесса; 

 создание детальных описаний (методических рекомендаций) по 

итогам реализации программ, УМК, технологий, внедрения их в учебно-

воспитательный процесс. 

 

3. Порядок присвоения статуса 

Для проведения экспертизы образовательное учреждение представляет 

в районный экспертный совет следующие документы: 

 заявку и информационную справку об образовательном учрежде-

нии (справка должна содержать сведения о материально-технической базе, 

кадровых ресурсах, опыте работы педагогического коллектива, накопленном 

в освоении новых программ, УМК, технологий, методов и приемов учебно-

воспитательного процесса); 

 план мероприятий по работе с педагогами, учащимися, воспитан-

никами, родителями по направлению БОУ;  

 состав творческой группы (при необходимости в состав творче-

ской группы можно включать педагогов других образовательных учрежде-

ний по согласованию с руководителем образовательного учреждения). 

В ходе экспертной оценки оцениваются фактические значения показа-

телей на основании следующих критериев:  

 материально-техническая база для реализации новых программ, 

УМК, технологий, методов и приемов учебно-воспитательного процесса; 

 квалифицированный кадровый ресурс; 

 опыт работы педагогического коллектива, накопленный в освое-

нии новых программ, УМК, технологий, методов и приемов учебно-

воспитательного процесса. 

Экспертный совет принимает решение о создании (не создании) базо-

вого образовательного учреждения. 

 

4. Права и обязанности базового образовательного учреждения 

Образовательное учреждение, имеющее статус БОУ обязано: 

 Обеспечивать организационные, нормативно-правовые и матери-

ально-технические условия для реализации направления деятельности БОУ. 

 Проводить отчеты, презентации, мастер-классы и иные меро-

приятия для педагогической общественности района. 
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 Разрабатывать методические рекомендации, пособия и другие 

продукты деятельности БОУ. 

 Оформлять материалы  для публикации и освещения деятельно-

сти по направлению на сайте ИМЦ, ОУ, СМИ. 

 Участвовать во всех мероприятиях по направлению деятельно-

сти, организуемых управлением образования, информационно-методическим 

центром, МО, ХК ИРО, предоставляя  необходимые материальные и кадро-

вые ресурсы. 

Имеет право: 

Вносить изменения в структуру, содержание, формы организации вос-

питательно-образовательного процесса, не нарушая основные нормативно-

правовые акты в области образования, Устав образовательного учреждения и 

права участников учебно-воспитательного процесса образовательного учре-

ждения. 

 

5. Организация работы БОУ. Управление. Координация деятель-

ности 

Деятельность БОУ строится на основании плана работы, согласованно-

го с районным экспертным советом.  

Информационно-методический центр содействует в организации мето-

дического сопровождения, экспертизы материалов и мониторинга внедрения 

(реализации). 

В каждом БОУ создается творческая группа для планирования, коор-

динации деятельности, решения возникающих проблем, контроля. В состав 

могут входить представители управления образования, информационно-

методического центра и другие заинтересованные лица, компетентные в во-

просах по данному направлению (по согласованию). 

Деятельность творческой группы регламентируется  Положением о 

творческой группе БОУ. 

Для принятия соответствующих рекомендаций и решений по итогам 

деятельности творческая группа готовит представление с приложением нара-

ботанных материалов в районный экспертный совет. 

Управление образования администрации Амурского муниципального 

района готовит и публикует решения относительно деятельности БОУ на 

уровне муниципальной системы образования. 

Управление образования администрации Амурского муниципального 

района способствует улучшению материально-технической базы образова-

тельному учреждению, работающему в режиме БОУ. 
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Статус БОУ может быть снят с образовательного учреждения в случае 

невыполнения данным образовательным учреждением функций БОУ. 

Решение о снятии с образовательного учреждения статуса БОУ прини-

мается районным экспертным советом г. Амурска. 

 

6. Финансирование деятельности БОУ 

 Деятельность образовательного учреждения, имеющего статус БОУ, 

обеспечивается за счет текущего бюджетного финансирования, согласно 

смете расходов образовательного учреждения, а также за счет привлекаемых 

внебюджетных средств. 
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