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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок присвоения 

образовательным организациям статуса Базовой площадки Института 

дополнительного профессионального образования (далее – Институт) ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский государственный педагогический университет» (далее – 

Университет), нормативные правовые основы ее функционирования и 

взаимодействия с Университетом. 

1.2. Положение разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями), устава Университета, иных нормативно - правовых актов, 

регулирующих деятельность Университета. 

1.3. Признание образовательной организации Базовой площадкой Института не 

приводит к изменению организационно-правовой формы, типа и вида 

образовательной организации и в его уставе не фиксируется.  

1.4. Статус Базовая площадка Института может быть присвоен любой 

государственной или муниципальной образовательной организации Республики 

Татарстан, удовлетворяющей требованиям настоящего Положения.  

1.5. Отношения между Университетом и Базовой площадкой регулируются 

соответствующим законодательством Российской Федерации и Республики 

Татарстан, настоящим Положением и соглашением между Университетом и 

образовательной организацией. 

2. Цель и задачи базовой площадки 

 

2.1. Базовая площадка –  статус, присваиваемый Университетом образовательной 

организации (далее - ОО) с целью обеспечения участия руководителей, педагогов и 

других работников ОО в проектах и программах, направленных на развитие 

региональной системы образования. 

2.2. Задачи ОО в статусе Базовой площадки: 

1. реализация плана деятельности базовой площадки в рамках проектов 

Института; 
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2. апробация технологий реализации инноваций в образовательной практике; 

3. участие работников ОО в повышении квалификации и других видах 

образовательной деятельности Института; 

4. диссеминация педагогического опыта ОО на муниципальном и региональном 

уровнях. 

3. Порядок присвоения статуса Базовой площадки 

 

3.1. Статус Базовой площадки присваивается ОО приказом ректора ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский государственный педагогический университет». 

3.2. Статус Базовой площадки присваивается ОО на основании представления 

директора Института (приложение 1); 

3.3. Статус Базовой площадки присваивается ОО на основании заявления 

руководителя ОО (приложение 2), согласованного с учредителем данного ОО, 

дорожной карты деятельности Базовой площадки (приложение 3); 

3.4. Приказ ректора о присвоении статуса Базовой площадки Института является 

основанием для заключения трёхстороннего соглашения между Университетом, ОО 

и учредителем данного ОО, неотъемлемым приложением к которому является 

дорожная карта Базовой площадки с указанием ответственных сотрудников 

Института и ОО, непосредственно участвующих в ее реализации (приложение 4). 

3.5. Трёхсторонний договор между Университетом, ОО и учредителем данного 

ОО заключается на период реализации дорожной карты Базовой площадки. При 

необходимости срок деятельности Базовой площадки может быть продлен по 

согласованию сторон, что является основанием для пролонгации договора. 

3.6. Присвоение статуса Базовой площадки не влечёт за собой изменения 

организационно-правовой формы ОО. 

3.7. Действие статуса Базовой площадки может быть прекращено досрочно 

приказом ректора Университета по представлению директора Института и/или на 

основании заявления руководителя образовательной организации, согласованного с 

учредителем данной образовательной организации, в следующих случаях:  

1. невыполнение дорожной карты по итогам учебного года; 
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2. получение результатов, свидетельствующих о невозможности или 

нецелесообразности продолжения деятельности по данному направлению;  

3. в иных случаях, препятствующих осуществлению деятельности базовой 

площадки.  

При этом трехсторонний договор между Университетом, ОО и учредителем 

данного ОО расторгается по инициативе соответствующей стороны. 

 

4. Права и обязанности Института и Базовой площадки 

 

4.1. Институт имеет право: 

4.1.1. Запрашивать у Базовой площадки научно-методические разработки, отчеты и 

иные материалы в соответствии с дорожной картой; 

4.1.2. Ежегодного запрашивать у Базовой площадки информацию о выполнении 

дорожной карты, а также о результативности; 

4.1.3. Запрашивать у Базовой площадки по требованию ректора Университета, 

директора Института информацию, касающуюся реализации дорожной карты. 

4.2. Институт обязан: 

4.2.1. Подготовить дорожную карту по совместной деятельности с Базовой 

площадкой; 

4.2.2. Осуществлять научное, научно-методическое сопровождение деятельности 

Базовой площадки в рамках разработки темы; 

4.2.3. Осуществлять повышение квалификации педагогических работников Базовой 

площадки, в рамках заявленной темы или по смежным направлениям в рамках 

курсовой и внекурсовой подготовки на договорной основе. 

4.2.4. Оказывать помощь в разработке научно-методических и учебно - 

методических материалов, сопровождающих деятельность Базовой площадки по 

заявленной теме. 

4.2.5. Осуществлять деятельность согласно Плану, прилагаемому к договору. 

4.3. Базовая площадка имеет право: 

4.3.1. Использовать информационные ресурсы Института. 
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Приложение 1 

к Положению 

 о базовой площадке   

 

Ректору ФГБОУ ВО «НГПУ» 

Галиакберовой А.А. 

Руководителя структурного 

подразделения  (наименование СП) 

_____________________________  

____________________(Ф.И.О.) 

 

 

Представление 

 

Прошу присвоить ____________(наименование ОО по уставу) статус базовой площадки 

ИДПО ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный педагогический университет» по 

направлению (теме)                                             « ____________________»  на период  __________.  

 

 

Дата                                                                                                                                                  Подпись 

 

 

 

 

Приложение 2 

 к Положению 

 о базовой площадке   

Согласовано 

Руководитель органа управления 

образованием 

____________________(Ф.И.О.) 

«____» __________  20___ г. 

 Ректору ФГБОУ ВО «НГПУ» 

__________  А.А. Галиакберова 

 «____»___________ 20___  г. 

 

 

Заявление 

Прошу присвоить ____________________________ (наименование ОО согласно уставу) 

статус базовой площадки ИДПО ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный 

педагогический университет» по направлению (теме) « ____________________» на период  

__________.  

Дорожная карта деятельности образовательной организации  в статусе базовой площадки 

прилагается. 

Координатором деятельности базовой площадки назначить ____________ (Ф.И.О., 

должность). 

 

 

Дата                                                                                                                   Подпись 
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Приложение 3 

 к Положению 

 о базовой площадке   

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель образовательной организации 

 ________________ ФИО 

 «____»___________ 20    г. 

 

м.п. 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ФГБОУ ВО «НГПУ» 

__________  А.А. Галиакберова 

 «____»___________ 20   г. 

 

м.п. 

 

 

 

Дорожная карта 

_____________________________________________________________ 

наименование образовательного учреждения 

в статусе базовой площадки ИДПО ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный 

педагогический университет» 

по направлению (теме) _________________________________________________________ 

 

на _______________________________  
(указать период) 

 

 

№п/п Направление научно-методического и 

методологического сопровождения  

Сроки  Ответственные  
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Приложение 4 

 к Положению 

 о базовой площадке   

СОГЛАШЕНИЕ №_____ 

о сотрудничестве в сфере образовательных,   

научно-исследовательских и инновационных услуг 

 

 

г. Набережные Челны                                                                   «___» _________ 20__г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования «Набережночелнинский государственный педагогический 

университет» (ФГБОУ ВО «НГПУ»), именуемое в дальнейшем «Университет»,  в 

лице ректора Галиакберовой Альфинур Азатовны, действующего на основании 

Устава и _______________________________ (________________), именуемое в 

дальнейшем «_____________», в лице ____________________________, 

действующего на основании ___________, с другой стороны и 

_______________________ (              ) именуемое в дальнейшем «_____________», в 

лице ____________________________, действующего на основании ___________с 

третьей стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», заключили 

настоящее соглашение о нижеследующем: 

 

 

1. Предмет соглашения 

 

Предметом соглашения является взаимодействие Сторон по созданию и 

организации деятельности Базовой площадки Института дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический университет». 

 

2. Условия создания и организации деятельности базовой площадки 

2.1. Взаимодействие Сторон по созданию и организации деятельности базовой 

площадки осуществляется в соответствии с Положением о базовой площадке 

Института дополнительного профессионального образования федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Набережночелнинский государственный педагогический университет», 

утвержденного приказом ректора ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический университет» от _________20____ года №_______ 

(далее – Положение о Базовой площадке). 

2.2. Деятельность базовой площадки организуется в соответствии с дорожной 

картой, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему соглашению. 
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2.3. Взаимодействие Сторон по созданию и организации деятельности базовой 

площадки не предусматривает каких-либо финансовых взаимоотношений между 

Сторонами. 

2.4. Все споры и разногласия, возникающие в связи с настоящим соглашением, 

подлежат разрешению путем переговоров. 

2.5. При регулировании разногласий по вопросам не предусмотренным настоящим 

согласием, стороны руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

3. Обязательства сторон. 

Стороны обязуются: 

1. Оказывать содействие в реализации дорожной карты Базовой площадки; 

2. Своевременно выполнять юридические и фактические действия, необходимые 

для реализации дорожной карты; 

3. Не разглашать информацию, признанную сторонами конфиденциальной; 

4. По необходимости проводить встречи, консультации и обсуждение вопросов 

связанных с реализацией направлений и форм сотрудничества. 

 

4. Срок действия соглашения. 

4.1. Срок действия соглашения с ____ 20___ года по ____20____года (период 

реализации дорожной карты). 

4.2. Настоящие соглашение может быть досрочно расторгнуто в соответствии с 

Положением о базовой площадке. В таком случае расторжение соглашения должно 

быть оформлено соответствующими протоколами. 

5. Ответственность сторон 

5.1. Каждая из сторон несет ответственность за неисполнение указанных в 

соглашении обязательств, в соответствии с действующим законодательством. 

5.2. Каждая из сторон оказывает максимальное содействие другой стороне в 

выполнении принятых соглашением обязательств. 

5.3. Все спорные вопросы решаются путем переговоров. 

6. Дополнительные условия 

6.1. Соглашением декларируются основные принципы взаимодействия сторон. 

Конкретизация сотрудничества в рамках настоящего соглашения оформляется 

планом совместной работы или дополнительными соглашениями.  

6.2. Стороны осуществляют взаимное содействие в работе технического и иного 

характера. 
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6.3. Финансовые вопросы решаются путем заключения дополнительных договоров 

или соглашений. 

6.4. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и действует три 

(календарных) года. Соглашение может быть расторгнуто по взаимному согласию 

сторон. 

6.5. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах по одному у каждой из 

сторон и имеет одинаковую юридическую силу. 

7. Реквизиты сторон 

 

 

Университет: 

ФГБОУ ВО «НГПУ» 

423806, Республика Татарстан, 

 г. Набережные Челны,  

ул. им. Низаметдинова Р.М., д. 28  

тел.:46-62-16. 

 

 

Ректор 

________А.А. Галиакберова 

  

М.П. 

 

 

 ________________: 

 

 

 

Директор 

 

_______________  

                      

   М.П. 

________________: 

 

 

 

Учредитель ОО 

 

_______________  

                      

   М.П. 
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