Приложение 2
от _____________ к приказу № _____________

Положение
о ресурсном центре муниципальной системы образования Рыбинского
муниципального района
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус и порядок деятельности ресурсных
центров системы образования Рыбинского муниципального района (далее по тексту Ресурсные центры).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии законом РФ «Об образовании»,
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ярославской области в сфере
образования, Положением
об организации инновационной и экспериментальной
деятельности в образовательных учреждениях Рыбинского муниципального района.
1.3. Ресурсными центрами являются муниципальные образовательные учреждения
Рыбинского муниципального района, обладающие необходимыми материальнотехническими, информационными, научно-методическими, кадровыми и (или) иными
ресурсами и условиями, позволяющими им выступать в качестве ресурсных центров по
одному или нескольким направлениям развития дошкольного, общего или
дополнительного образования для других муниципальных образовательных учреждений,
и получившие такой статус в соответствии с приказом Управления по делам образования.
1.4. Муниципальные образовательные учреждения при осуществлении своей
деятельности в качестве Ресурсного центра руководствуются Конституцией Российской
Федерации, Законом РФ «Об образовании», иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законодательными и иными нормативными правовыми актами
Ярославской области, органов местного самоуправления администрации Рыбинского
муниципального района, уставами образовательных учреждений, настоящим
Положением, локальными актами образовательных учреждений.
1.5. Муниципальные образовательные учреждения осуществляют свою деятельность
в качестве Ресурсного центра во взаимодействии с Управлением по делам образования
администрации Рыбинского муниципального района, МОУ ДПО «Муниципальный
методический центр», с иными образовательными учреждениями, для которых они
являются Ресурсными центрами, а также с другими юридическими лицами различных
организационно-правовых форм и форм собственности и физическими лицами,
заинтересованными в развитии муниципальной системы образования администрации
Рыбинского муниципального района.
2. Цель деятельности, основные задачи и функции Ресурсных центров
2.1. Целью деятельности Ресурсных центров является реализация в рамках
муниципальной
системы
образования
Рыбинского
муниципального
района
соответствующих направлений развития дошкольного, общего или дополнительного
образования.
2.2. Основными задачами Ресурсных центров являются:
2.2.1 оказание методической (научно-методической) поддержки педагогическим,
руководящим и другим категориям работников иных муниципальных образовательных
учреждений во внедрении в практику их работы новых образовательных технологий и
форм организации образовательного процесса по соответствующим направлениям
развития дошкольного, общего или дополнительного образования.

2.2.2 обобщение и распространение имеющегося у Ресурсного центра
положительного опыта реализации соответствующих направлений развития дошкольного,
общего или дополнительного образования;
2.2.3 реализация приоритетных направлений развития муниципальной системы
образования;
2.2.4 организация сетевого взаимодействия муниципальных образовательных
учреждений, организаций иных организационно-правовых форм и форм собственности по
соответствующим направлениям развития дошкольного, общего или дополнительного
образования.
2.3. Для решения основных задач, установленных пунктом 2.2 настоящего
Положения, Ресурсные центры выполняют следующие функции:
2.3.1 организуют апробацию инновационных образовательных технологий, методик,
моделей (форм) организации образовательного процесса, систем (моделей) управления
муниципальными образовательными учреждениями и их адаптацию к имеющимся
условиям функционирования муниципальных образовательных учреждений в рамках
муниципальной системы образования Рыбинского муниципального района;
2.3.2 планируют и проводят методическую (научно-методическую) работу;
2.3.3 выявляют, изучают, обобщают и распространяют передовой педагогический
опыт;
2.3.4 оказывают содействие муниципальным образовательным учреждениям,
методическим объединениям педагогических работников, отдельным педагогическим
работникам муниципальных образовательных учреждений и их творческим коллективам
(группам) в проведении опытно-экспериментальной работы;
2.3.5 участвуют в экспертизе результатов инновационной деятельности
муниципальных образовательных учреждений и их работников;
2.3.6 готовят методические рекомендации по направлениям своей деятельности;
2.3.7 готовят и проводят по актуальным проблемам образовательной деятельности
конференции, семинары, совещания, консультации, используют другие формы работы с
муниципальными образовательными учреждениями;
2.3.8 организуют муниципальные конкурсы для обучающихся (воспитанников)
образовательных учреждений Рыбинского муниципального района;
2.3.9 взаимодействуют с Управлением по делам образования администрации
Рыбинского
муниципального района, с муниципальными образовательными
учреждениями, а также с иными юридическими лицами различных организационноправовых форм и форм собственности, заинтересованными в развитии муниципальной
системы образования Рыбинского муниципального района;
2.3.10 принимают участие в разработке муниципальных целевых программ и
образовательных проектов;
2.3.11 готовят и представляют по поручению или запросу Управления по делам
образования или МОУ ДПО «Муниципальный методический центр» материалы о
деятельности Ресурсного центра;
2.3.12 вносят предложения по совершенствованию функционирования и развитию
муниципальной системы образования Рыбинского муниципального района.

3. Прядок наделения образовательного учреждения статусом Ресурсного центра
3.1. Наделение муниципального образовательного учреждения статусом ресурсного
центра по одному или нескольким направлениям развития дошкольного, общего или
дополнительного образования осуществляется на основании заявки образовательного

учреждения приказом Управления по делам образования администрации Рыбинского
муниципального района.
3.2. Критериями, в соответствии с которыми муниципальные образовательные
учреждения могут наделяться статусом Ресурсного центра являются:
3.2.1 осуществление образовательным учреждением методической (научнометодической), организационной, информационной, консультационной и (или)
экспертной поддержки деятельности других муниципальных образовательных
учреждений по одному или нескольким направлениям развития дошкольного, общего или
дополнительного образования системы образования Рыбинского муниципального района;
3.2.2 ведение образовательным учреждением инновационной образовательной,
научно-исследовательской, опытно-экспериментальной, проектной деятельности, ход и
результаты которой обладают теоретической ценностью и практической значимостью для
муниципальной системы образования Рыбинского муниципального района;
3.2.3 наличие принятых в муниципальном образовательном учреждении положения,
иных локальных актов, договоров (соглашений), заключенных с другими
образовательными учреждениями и иными юридическими лицами, по вопросам
осуществления вышеуказанной деятельности;
3.2.4 эффективное использование образовательным учреждением современных
образовательных, в том числе информационно-коммуникационных, технологий в
образовательном процессе;
3.2.5 наличие у образовательного учреждения кадровых, научно-методических,
материально-технических, информационных и иных ресурсов и условий, позволяющих
ему выступать в качестве ресурсного центра по одному или нескольким направлениям
развития дошкольного, общего или дополнительного образования для других
муниципальных образовательных учреждений.
3.3. Снятие с образовательного учреждения статуса ресурсного центра
осуществляется приказом Управления по делам образования администрации Рыбинского
муниципального района в следующих случаях:
- по заявлению коллектива образовательного учреждения в связи с выполнением
ресурсным центром поставленных задач;
- в связи с несоответствием муниципального образовательного учреждения статусу
Ресурсного центра (критериям, изложенным в пункте 2.2 настоящего Положения);
- и (или) невыполнением образовательным учреждением основных задач и функций
Ресурсного центра, изложенных в разделе 2 настоящего Положения.
3.4.
В связи с выполнением ресурсным центром
поставленных задач
образовательное учреждение имеет право ходатайствовать перед Управлением по делам
образования о присвоении статуса Ресурсного центра по новому направлению
образовательной деятельности.
4. Порядок организации деятельности Ресурсных центров
4.1. Координация деятельности муниципальных образовательных учреждений, в
части выполнении ими функций Ресурсных центров, а также организация их
взаимодействия с иными образовательными учреждениями по соответствующим
направлениям развития дошкольного, общего или дополнительного образования
возлагаются на МОУ ДПО «Муниципальный методический центр», который ежегодно
определяет техническое задание каждому Ресурсному центру в соответствии с
муниципальной программой развития образования и направлениями работы Ресурсных
центров.
4.2. Руководство деятельностью муниципальных образовательных учреждений по
выполнению им функций Ресурсного центра осуществляет его руководитель, который
вправе возложить такие обязанности на одного из своих заместителей в установленном
порядке.

4.3. Муниципальные образовательные учреждения в целях организации
осуществления ими функций Ресурсных центров самостоятельно разрабатывают и
принимают необходимые локальные акты, не противоречащие действующему
законодательству, уставу образовательного учреждения и настоящему Положению.
4.4. Деятельность муниципальных образовательных учреждений в части выполнения
ими функций Ресурсных центров может осуществляться на основе договоров о
сотрудничестве, заключаемых с муниципальными образовательными учреждениями в
соответствии с действующими законодательными и иными нормативными правовыми
актами.
4.5. По запросу Управления по делам образования администрации Рыбинского
муниципального района
или МОУ ДПО «Муниципальный методический центр»
Ресурсные центры предоставляют им оперативную информацию по направлениям своей
деятельности, в том числе в целях освещения в средствах массовой информации вопросов
функционирования и развития муниципальной системы образования.
4.10. По окончании учебного года Ресурсные центры направляют в МОУ ДПО
«Муниципальный методический центр» отчет о своей деятельности.
4.11. Финансирование расходов муниципальных образовательных учреждений по
выполнению ими функций Ресурсных центров осуществляется в пределах нормативнобюджетного финансирования образовательных учреждений, а также за счет средств
муниципальных целевых программ и проектов и из иных, не запрещенных законом
источников.
4.12. Руководителям муниципальных образовательных учреждений, являющихся
Ресурсными центрами, устанавливаются стимулирующие надбавки, предусмотренные
Положением о материальном стимулировании руководителей образовательных
учреждений Рыбинского муниципального района, и иные виды поощрений.
5. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом Управления по
делам образования администрации Рыбинского муниципального района.
Начальник Управления
по делам образования
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