ПОЛОЖЕНИЕ
о деятельности федеральной стажировочной площадки на базе
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Центра образования
«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет регулирование деятельности федеральной
стажировочной площадки на базе Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения Центра образования «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»
(далее – ФСП ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ») в рамках реализации мероприятия 2.7 «Создание
условий для распространения современных моделей успешной социализации детей»
Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 № 61,
и мероприятия 6 «Реализация Плана мероприятий по развитию дополнительного
образования детей в сфере научно-технического творчества в Санкт-Петербурге
на 2012-2015 годы, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 28.02.2012 № 171» Программы «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020
годы», утвержденной распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 10.09.2013
№ 66-рп.
1.2. ФСП ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ» в своей деятельности руководствуется Федеральным
Законом Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012, постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24.04.2014 № 268 «О мерах
по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 № 61 в
2014 и 2015 годах», распоряжением Комитета по образованию от 14.05.2014 № 2131-р «О
реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 24.04.2014 № 268», Уставом
ГОУ ЦО «СПбГДТЮ» (на основании распоряжения Комитета по образованию от 24.05.2010
№ 888-р «О переименовании ГОУ «СПб ГДТЮ» и утверждении новой редакции Устава»),
изменениями в Устав ГОУ ЦО «СПб ГДТЮ», утвержденными распоряжением Комитета по
образованию Санкт-Петербурга от 27.10.2011 № 2206-р, настоящим Положением, иными
нормативными актами.
1.3. Присвоение ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ» статуса ФСП не приводит к изменению
организационно-правовой формы, типа и вида образовательного учреждения.
1.4. Цель деятельности ФСП ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ» - распространение инновационной
модели развития техносферы деятельности учреждений дополнительного образования детей,
направленной на развитие научно-технической и учебно-исследовательской деятельности
обучающихся.

1.5. Задачи ФСП ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»:
- создание условий по организации образовательного пространства, расширяющего
возможности распространения инновационного опыта Санкт-Петербурга в развитии
техносферы деятельности учреждений дополнительного образования детей;
- содействие внедрению инновационного опыта Санкт-Петербурга в развитии техносферы
деятельности учреждений дополнительного образования детей в образовательную практику
стажеров;
- реализация программ повышения квалификации педагогов и специалистов системы
дополнительного образования по развитию техносферы деятельности учреждений
дополнительного образования детей.
- формирование и совершенствование профессиональных компетентностей стажёров,
создание условий для проектирования обучающимися на основе изученного инновационного
опыта собственных вариативных моделей профессиональной деятельности, адаптированных
к условиям конкретного образовательного учреждения.
II. Деятельность ФСП ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»
2.1. ФСП ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ» функционирует в соответствии с Заявкой
Санкт-Петербурга на участие в конкурсном отборе региональных программ развития
образования в целях предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий
на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития
образования на 2011-2015 годы по направлению «Распространение на всей территории
Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей» (далее –
Заявка) и Планом-графиком выполнения работ на базе ФСП ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ» (далее –
План-график).
2.2. Руководитель ФСП ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ», персональный состав работников ФСП
ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ», являющихся исполнителями мероприятий Заявки и Плана-графика,
а также регламент их работы определяются локальным актом ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ».
2.3. Руководитель ФСП ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ» несет персональную ответственность
за качество и своевременность исполнения Заявки и Плана-графика.
2.4. Для обеспечения деятельности ФСП ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ» создаются рабочие группы
и временные творческие коллективы, деятельность которых регламентируется локальными
актами ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ».
2.5. К реализации программ повышения квалификации, проведению мероприятий
по распространению модели развития техносферы деятельности учреждений
дополнительного образования детей, реализуемой ФСП могут привлекаться сотрудники
ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ» и иных образовательных учреждений (привлеченные специалисты).
2.6. ФСП ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ» предоставляет открытую и общедоступную информацию
о своей деятельности посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных
сетях, в том числе на официальном сайте ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ».
2.7. Деятельность ФСП ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ» не реже 1 раза в год проходит процедуру
общественно-профессионального аудита.
III. Финансовое обеспечение деятельности ФСП ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»
3.1. Деятельность ФСП ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ» финансируется в соответствии
с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24.04.2014 № 268 «О мерах
по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 № 61 в
2014 и 2015 годах».

3.2. Направления расходования субсидии из федерального бюджета бюджету
Санкт-Петербурга на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы
развития образования на 2011-2015 годы, используемой на софинансирование мероприятий
региональной программы развития образования по направлению «распространение на всей
территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей»
утверждены распоряжением Комитета по образованию от 14.05.2014 № 2131-р
«О реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 24.04.2014 № 268.
3.3. Субсидии из регионального бюджета выделяются на создание условий для дальнейшего
распространения успешных моделей социализации детей — оплату лекторскопреподавательского состава, привлеченного для реализации курсов повышения
квалификации, оснащение оборудованием.
3.4. ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ» может использовать дополнительные средства, выделяемые
юридическими и физическими лицами на осуществление деятельности ФСП. Данные
средства в обязательном порядке отражаются в отчете об осуществлении расходов бюджета
субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является
субсидия из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга на поддержку реализации
мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы.
IV. Прекращение деятельности ФСП ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»
4.1. Прекращение деятельности ФСП ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ» осуществляется в сроки,
установленные постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24.04.2014 № 268
«О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 07.02.2011
№ 61 в 2014 и 2015 годах».
4.2. Деятельность ФСП может быть прекращена досрочно в случае возникновения
непредвиденных обстоятельств, препятствующих ОУ продолжать реализацию мероприятий
Заявки и Плана-графика.
Деятельность ФСП ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ» прекращается досрочно на основании
постановления Правительства Санкт-Петербурга.

