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ПОЛОЖЕНИЕ
О БАЗОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Общие положения

1.1. Базовой  образовательной  организацией  ГАУ  ДПО  ИРО  РБ  (далее  –

Институт)  может  являться  дошкольная  образовательная  организация,

общеобразовательная  организация,  профессиональная  образовательная

организация,  психолого-медико-педагогическая  комиссия,   организация

дополнительного  образования,  социальный  приют,  центр  семейного  устройства

детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  центр  психолого-

медико-социального сопровождения,  центр  социально-психологической помощи

семье,  детям,  молодежи,  центр  психолого-педагогической  реабилитации  и

коррекции  и  др.,  в  которых  проводятся  мероприятия  в  рамках  реализации

дополнительных  профессиональных  программ    повышения  квалификации,

профессиональной  переподготовки  педагогических  работников  системы

образования.

1.2.  Базовая  образовательная  организация  (далее  -  Организация)  в  части

взаимодействия  Организации  и  Института  руководствуется  договором  о

сотрудничестве (приложение 1).

2. Планирование и организация совместной деятельности 

Института и Организации

2.1. Институт совместно с Организацией планирует и на его базе с участием его

педагогических работников (специалистов) организует и проводит мероприятия в

рамках  реализации  дополнительных  профессиональных  программ    повышения

квалификации, профессиональной переподготовки системы образования в форме:

-  открытых уроков, мастер-классов, практических (лабораторных) занятий,

воспитательных, научно-методических мероприятий; 



-  изучения  системы  учебной,  воспитательной,  исследовательской

деятельности, научно-методической работы Организации;  

- проблемных семинаров,  «круглых столов»;

- подготовки, издания методических материалов, обобщающих опыт работы

педагогических работников Организации.

2.2.  По соглашению между ректором Института и администрацией Организации

специалисты подразделений Института (профессорско-преподавательский состав,

методисты  кафедр)  устанавливают  прямые  взаимоотношения  со  специалистами

Организации, направленные на совместное планирование и проведение на его базе

различных мероприятий в рамках реализации дополнительных профессиональных

программ    повышения  квалификации,  профессиональной  переподготовки

педагогических работников.

2.3. Функции координатора деятельности специалистов Института и Организации

по планированию, организации, проведению мероприятий осуществляют:

- со стороны Института – заведующий соответствующей кафедры (кабинета);

-  со  стороны  Организации  –  заместитель  директора  по  учебно-

воспитательной работе.

2.4.  Совместная  деятельность  работников  Института  и  Организации

осуществляется  в  рамках  должностных  обязанностей,  определенных

должностными инструкциями, утвержденными ректором Института и директором

Организации, а также настоящим Положением. 

2.5. Организация пользуется приоритетом при получении от Института различного

рода  образовательной,  научно-методической,  информационной  поддержки;

проведении консультаций, диагностических исследований; издании методических

материалов и т.д.
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