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1. Общие положения 

1.1. Положение  о базовой образовательной организации Кировского 

областного государственного образовательного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт развития образования 

Кировской области» (КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области») (далее - 

Положение, Институт) определяет цели и порядок создания и функционирования 

базовой образовательной организации Института. 

1.2. Базовая образовательная организация Института - это образовательная 

организация Кировской области, на базе  которой осуществляется научно-

исследовательская деятельность и практическая подготовка обучающихся 

(слушателей) курсов Института. 

1.3. Статус базовой образовательной организации Института имеют право 

получить образовательные организации, имеющие стабильно высокие 

показатели качества научно-методического обеспечения образовательного 

процесса. 

1.4. Деятельность базовой образовательной организации 

регламентируется Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», действующим законодательством в об-

ласти образования, настоящим Положением. 

1.5. Основными целями создания и функционирования базовой 

образовательной организации являются координация действий по направлениям 

модернизации образования, создание научно-методических, информационных и 

организационных условий для проведения научных исследований, повышения 

качества общего и среднего профессионального образования на территории 

Кировской области, обобщение, распространение и внедрение в практику ин-

новационного педагогического опыта. 

1.6. Базовая образовательная организация реализует, в частности, идею 

непрерывного профессионального образования руководящих и педагогических 

работников посредством предоставления условий для освоения практических 

модулей образовательных программ Института. 

1.7. Статус базовой образовательной организации присваивается на 

основании заявки руководителя образовательной организации и утверждается 

соответствующим приказом ректора Института. 

 

2. Основные направления деятельности базовой образовательной 

организации 

2.1. Основными направлениями деятельности базовой образовательной 

организации являются: 

информационно-аналитическое (анализ, обобщение образовательной 

практики по актуальным направлениям развития системы образования; 
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ознакомление образовательных организаций всех уровней с опытом 

инновационной деятельности);  

научно-методическое (разработка и апробация учебно-программной и 

учебно-методической документации; разработка примерных программ учебных 

дисциплин, элективных курсов; разработка методических рекомендаций и др.); 

организационно-методическое (обобщение и распространение инно-

вационного педагогического опыта; оказание учебно-методической и научной 

поддержки всем участникам образовательного процесса). 

2.2. Институт осуществляет научно-методическое руководство 

деятельностью базовых образовательных организаций в соответствии с планом-

программой: 

организация и проведение научных исследований в сфере образования; 

проведение курсов для педагогических и руководящих работников; 

организация семинаров-практикумов, обмен опытом, консультации 

руководителей базовой образовательной организации по созданию условий для 

творческого роста ее работников; 

формирование, изучение, обобщение и распространение положительного 

опыта базовых образовательных организаций; 

организация и проведение диагностики деятельности специалистов и 

иных исследований в сфере образования; 

анализ результатов деятельности; 

оказание научно-методической помощи руководителям организаций, 

методическим объединениям. 

 

3. Порядок осуществления деятельности базовой образовательной 

организацией 

3.1. Базовая образовательная организация осуществляет свою 

деятельность на основе соглашения о сотрудничестве между организацией-

заявителем и Институтом и совместного плана-программы мероприятий. 

3.1.1. План-программа совместной деятельности Института и базовой 

образовательной организации включает в себя: 

перечень мероприятий; 

сроки выполнения мероприятий; 

ответственных исполнителей с обеих сторон; 

источники финансирования мероприятий (бюджетные и внебюджетные 

средства, финансовые поступления от заинтересованных физических и 

юридических лиц); 

предполагаемый результат совместной деятельности. 

3.1.2. План-программа является неотъемлемой частью соглашения. 

3.1.3. Мероприятия, проведенные в рамках заключенного соглашения о 

сотрудничестве между организацией-заявителем и Институтом и план-
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программы мероприятий, должны быть опубликованы на официальном сайте 

базовой образовательной организации (пресс- и пострелизы). 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Статус базовой образовательной организации присваивается на один 

календарный год и снимается досрочно в следующих случаях: 

ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств, зафик-

сированных в плане-программе; 

получения промежуточных результатов, свидетельствующих о не-

возможности или нецелесообразности продолжения реализации плана-про-

граммы. 

4.2. Итоги деятельности базовой образовательной организации анали-

зируются в конце календарного года на заседании Учебно-методического совета 

Института. 

4.3. Вопрос о присвоении статуса базовой образовательной организации 

рассматривается ежегодно, как правило, в январе месяце. 

4.4. Настоящее Положение и изменения в него рассматриваются и 

принимаются на заседании Ученого совета Института и утверждаются ректором 

Института. 
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