


Разослать: 
1. Организационно-контрольный отдел управления делами администрации 
Куйбышевского района – 2 экз.. 
2. Управление образования администрации Куйбышевского района – 1 экз. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к распоряжению администрации 

Куйбышевского района 
от 04.10.2017 № 644-р 

 
Положение о деятельности экспериментальной муниципальной образовательной 

площадки с одаренными и мотивированными учащимися на территории 
Куйбышевского района 

 
1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение о деятельности экспериментальной 
муниципальной образовательной площадки с одаренными и мотивированными 
учащимися на территории Куйбышевского района (далее Положение) определяет 
условия создания и порядок деятельности образовательных организаций 
Куйбышевского района в режиме экспериментальной муниципальной 
образовательной площадки с одаренными и мотивированными учащимися на 
территории Куйбышевского района (далее Образовательная площадка). 

1.2. Образовательными площадками выступают образовательные 
организации Куйбышевского района. Признание образовательной организации 
Образовательной площадкой не приводит к изменению организационно-правовой 
формы, типа, вида образовательной организации, в ее Уставе не фиксируется. 

1.3. Образовательным организациям, на базе которых будут открыты 
образовательные площадки, присваивается статус экспериментальной 
муниципальной площадки.  

1.4. Образовательная площадка в своей деятельности руководствуется 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», нормативными правовыми актами Министерства образования и 
науки Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления Куйбышевского района, а также настоящим 
Положением. 

 
2. Цель 

Создание образовательной среды для работы с мотивированными и 
одарёнными учащимися на территории Куйбышевского района. 

 
3. Основные направления деятельности 

3.1. Организация и проведение открытых регулярных дополнительных 
занятий по предметам для мотивированных и одаренных учащихся 11 классов 
Куйбышевского района. 

3.2.  Организация и проведение каникулярных профильных смен или 
интенсивных каникулярных школ. 

 



4. Организация работы 
4.1. Занятия образовательной площадки проводятся один раз в неделю, 

продолжительностью 2 академических часа. Общее количество часов в год – 52 
академических часа. 

4.2. Посещать занятия образовательной площадки могут учащиеся 11 
класса любой образовательной организации Куйбышевского района, прошедшие 
конкурсный отбор. 

4.3. Организуют работу образовательных площадок учителя, имеющие 
опыт работы по подготовке победителей и призеров олимпиад или высокий балл 
по ЕГЭ у учащихся. 

4.4. Учитель несет ответственность за защиту прав физического и 
духовного здоровья участников образовательной площадки, за обеспечение 
качества образования в соответствии с требованиями государственных 
образовательных стандартов. 

4.5. Учитель определяет порядок комплектования и состав участников 
образовательной площадки. 

4.6. Расписание занятий утверждается руководителем образовательной 
организации и согласовывается с  начальником управления образования 
администрации Куйбышевского района. 

4.7. Отчет о работе площадки предоставляется в управление образования 
до 20 мая года следующего за отчетным. 

 
5. Материально-техническое обеспечение работы 

Источниками финансирования являются бюджетные и внебюджетные 
средства образовательной организации (субсидии из областного бюджета 
Новосибирской области, муниципального бюджета, гранты и добровольные 
пожертвования, доходы от реализации платных образовательных услуг).  
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к распоряжению администрации 

Куйбышевского района 
от 04.10.2017 № 644-р 

 
Перечень 

общеобразовательных организаций Куйбышевского района, 
признанных экспериментальными муниципальными 

образовательными площадками по предметам 
на период с 09.10.2017 по 30.04.2018 

 
 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Куйбышевского района «Гимназия № 1 имени А.Л. Кузнецовой» (русский 
язык). 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Куйбышевского района «Средняя общеобразовательная школа № 6» 
(русский язык). 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Куйбышевского района «Средняя общеобразовательная школа №10» 
(физика, информатика, обществознание). 
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