
Исполнитель: 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Оценка качества образования»



Типовой комплект нормативно-методической 
документации

� положение о пилотной площадке

� примерный штат пилотной площадки

� сборник инструкций и функциональных обязанностей для

сотрудников пилотных площадок

� положение о порядке финансирования формирования и

функционирования площадок

� пояснения по порядку заполнения и представления форм

отчетности о реализации мероприятий по распространению

современных моделей успешной социализации детей



Положение о пилотной площадке, 

действующей по направлению «Поддержка региональных программ 

развития образования в условиях экспериментального перехода на 

федеральные государственные стандарты образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья»

1. Общие положения

2. Деятельность пилотной площадки 

3. Финансовое обеспечение  деятельности  пилотной площадки

4. Прекращение деятельности пилотной площадки



Направление расходов за счет федеральных средств (в 

рамках субсидий)

Направление расходов за счет средств субъекта (местных 

бюджетов)

- оснащение стажировочной площадки (в соответствии с

рекомендованными Минобрнауки России перечнями

оборудования для каждой модели пилотной площадки);

- обеспечение материально-технических условий, 

необходимых для экспериментального перехода на 

федеральные государственные образовательные стандарты 

образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе осуществление ремонта и 

оборудования помещений, непосредственно используемых 

при реализации СФГОС;

- формирование региональной команды специалистов 

органов управления образованием и образовательных 

организаций по вопросам экспериментального перехода на 

федеральные государственные образовательные стандарты 

образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья;

- стимулирующие выплаты специалистам пилотных 

площадок по результатам мониторинга профессиональной 

деятельности в рамках внутришкольного контроля, 

командировочные расходы специалистов и тьюторов

пилотных площадок по экспериментальному переходу на 

федеральные государственные образовательные стандарты 

образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья;

- разработка и внедрение методического обеспечения 

необходимого для экспериментального перехода на 

федеральные государственные образовательные стандарты 

образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья

Положение о порядке финансирования

формирования и функционирования площадок





Сборник инструкций и функциональных

обязанностей для сотрудников региональных

площадок

Руководитель стажировочной 
площадки

Методист - заместитель руководителя 
стажировочной площадки

Тьютор

Специалисты, 
обеспечивающие 
деятельность площадки



Сбор форм отчетности о выполнении обязательств

region@edu-oko.ru

Формы отчетности №№ 2, 3, 4 и 5 

п. 2.3.9 Соглашения: ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным

Департамент 
государственной 

политики в сфере защиты 
прав детей

evseev-ai@mon.gov.ru



Формы отчетности

Форма № 2 «Информация об исполнении обязательств по Соглашению в 
рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2011-
2015 годы» - обобщенные сведения о финансировании, ходе заключения 
контрактов и выполнении мероприятий Соглашения



Форма № 3 «Результаты выполнения мероприятий в рамках исполнения обязательств по

Соглашению в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы»
- информация о результатах реализации мероприятий в рамках Соглашения и заполняется в

следующем порядке.



Форма № 4 «Сведения о параметрах исполнения обязательств по Соглашению в рамках

Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 год» информация о

параметрах исполнения обязательств в рамках Соглашения



Форма № 5 «Сведения о выполнении сетевого графика исполнения обязательств по Соглашению в
рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 год» - информация о
выполнении сетевого графика реализации мероприятий в рамках действующего Соглашения

Консультационная поддержка по
заполнению форм отчетности о
выполнении обязательств субъекта РФ

Зубкова О.В. region@edu-oko.ru



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

КОСТЮК АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ

раб. 8(495) 720-55-84

email: region@edu-oko.ru


