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ПОЛОЖЕНИЕ 

об отборе муниципальных образовательных организаций, расположенных на 

территории Свердловской области, для присвоения статуса базовых площадок 

государственного автономного нетипового образовательного учреждения 

Свердловской области «Дворец молодёжи» по начальному техническому 

творчеству и профориентационной деятельности и условиях предоставления 

указанным базовым площадкам в пользование оборудования и программного 

обеспечения, приобретенного государственным автономным нетиповым 

образовательным учреждением Свердловской области «Дворец молодёжи» за 

счет средств целевой субсидии из областного бюджета 
 

Глава 1. Общие положения 
 

1. Положение об отборе муниципальных образовательных организаций, 

расположенных на территории Свердловской области, для присвоения статуса 

базовых площадок государственного автономного нетипового образовательного 

учреждения Свердловской области «Дворец молодёжи» по начальному 

техническому творчеству и профориентационной деятельности и условиях 

предоставления указанным базовым площадкам в пользование оборудования и 

программного обеспечения, приобретенного государственным автономным 

нетиповым образовательным учреждением Свердловской области «Дворец 

молодёжи» за счет средств целевой субсидии из областного бюджета (далее – 

Положение), разработано в соответствии с государственной программой 

Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной 

политики в Свердловской области до 2025 года», утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области  от 19.12.2019 № 920-ПП, Планом реализации 

мероприятий подпрограммы 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» 

государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования 

и реализации молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 

№ 920-ПП, в 2020 году, утвержденным приказом Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской области от 03.02.2020 № 162-Д, пунктом 16 

Устава государственного автономного нетипового образовательного учреждения 

Свердловской области «Дворец молодёжи» (далее – ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи»). 

2. Настоящее Положение определяет порядок отбора муниципальных 

образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской 

области, для присвоения статуса базовых площадок ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи» по начальному техническому творчеству и профориентационной 

деятельности (далее – базовые площадки) и условия предоставления базовым 

площадкам в пользование оборудования и программного обеспечения, 

приобретенного ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» за счет средств целевой субсидии 

из областного бюджета. 

3. Общее руководство подготовкой и проведением отбора муниципальных 

образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской 



области, для присвоения статуса базовых площадок (далее – отбор), методическое 

руководство деятельностью базовых площадок и контроль за реализацией базовыми 

площадками образовательных проектов по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ и форм для одаренных детей осуществляет ГАНОУ 

СО «Дворец молодёжи». 

4. На участие в отборе имеют право:  

1) муниципальные организации дополнительного образования, 

осуществляющие на основании лицензии образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам технической направленности, 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 

с численностью населения не менее 1 млн. человек; 

2) муниципальные общеобразовательные организации, осуществляющие                                  

на основании лицензии образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам технической направленности, муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, с численностью 

населения менее 1 млн. человек, на территории которых отсутствуют базовые 

площадки ГАНОУ СО «Дворец молодёжи».  

5. На участие в отборе от каждого муниципального образования, 

расположенного на территории Свердловской области, может быть заявлено не 

более 1 муниципальной образовательной организации (муниципальная организация 

дополнительного образования или муниципальная общеобразовательная 

организация). 

6. Базовыми площадками признаются муниципальные образовательные 

организации, расположенные на территории Свердловской области, 

осуществляющие на основании лицензии образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам технической направленности 

(далее – образовательные организации), прошедшие отбор в соответствии с 

настоящим Положением. 

7. Присвоение образовательным организациям статуса базовых площадок 

осуществляется Министерством образования и молодежной политики Свердловской 

области (далее – Министерство образования) по результатам рассмотрения на 

заседании комиссии по реализации государственной программы Свердловской 

области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в 

Свердловской области до 2025 года» предложений Комиссии, осуществляющей 

отбор муниципальных образовательных организаций, расположенных на 

территории Свердловской области, для присвоения статуса базовых площадок 

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» по начальному техническому творчеству и 

профориентационной деятельности (далее – Комиссия), по присвоению 

образовательным организациям статуса базовых площадок. 

8. Базовым площадкам, на основании Соглашений о взаимодействии по 

начальному техническому творчеству и профориентационной деятельности, 

заключенных между базовыми площадками, органами местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, и ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» (далее – Соглашение), предоставляется 

поддержка в виде оборудования и программного обеспечения, приобретенного 

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» за счет средств целевой субсидии из областного 

бюджета.  

9. Перечень оборудования и программного обеспечения для обеспечения 

осуществления базовыми площадками образовательной деятельности по 



дополнительным общеобразовательным программам технической направленности 

на условиях взаимодействия с ГАНОУ СО «Дворец молодежи» (далее – Перечень 

оборудования) формируется ГАНОУ СО «Дворец молодёжи».  

10. Квота победителей по результатам отбора составляет не более 2 

образовательных организаций.  

 

Глава 2. Порядок отбора образовательных организаций для присвоения 

статуса базовых площадок и условия предоставления базовым площадкам в 

пользование оборудования и программного обеспечения, приобретенного 

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» за счет средств целевой субсидии из 

областного бюджета 

 

11. Отбор образовательных организаций проводится в два этапа. 

12. Условием допуска образовательной организации к отбору является 

соответствие образовательной организации требованиям, установленным пунктами 

4 и 5 настоящего Положения, и представление документов на участие в отборе в 

срок, установленный в объявлении о проведении отбора. 

13. На первом этапе отбора осуществляется техническая экспертиза 

документов на основании критериев участия в первом этапе отбора, указанных в 

пункте 28 настоящего Положения, подтверждаемых документами в соответствии с 

перечнем, установленным приложением № 1 к настоящему Положению (далее – 

техническая экспертиза документов, перечень). 

14. На втором этапе отбора осуществляются выезды в образовательные 

организации для подтверждения соответствия представленных образовательными 

организациями документов условиям ведения образовательными организациями 

образовательного процесса по заявленным ими на отбор образовательным проектам, 

согласно критериям второго этапа отбора, указанным в пункте 29 настоящего 

Положения (далее – выезды в образовательные организации). 

15. В целях организации работы по отбору образовательных организаций 

создается Комиссия. 

16. Цель деятельности Комиссии: отбор образовательных организаций, 

координация деятельности базовых площадок, обеспечение выработки 

стратегических направлений развития базовых площадок. 

17. Для реализации цели, указанной в пункте 16 настоящего Положения, 

Комиссия решает следующие задачи:  

1) организация работы по отбору образовательных организаций; 

2) координация деятельности базовых площадок по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ по начальному техническому 

творчеству и профориентационной деятельности; 

3) согласование основных направлений деятельности базовых площадок и 

оценка результативности их деятельности. 

18. Комиссия формируется из числа представителей ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи», организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

общественных, научных и профсоюзных организаций. 

19. В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, заместитель 

председателя Комиссии, секретарь Комиссии, члены Комиссии. Кандидатуры 

председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии 

формируются исключительно из числа представителей ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи». Членами Комиссии являются как представители ГАНОУ СО «Дворец 



молодёжи», так и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

общественных, научных и профсоюзных организаций. 

Списочный состав Комиссии составляет не менее 7 человек.  

20. К полномочиям Комиссии относятся:  

1) прием и регистрация документов образовательных организаций для 

участия в отборе образовательных организаций; 

2) проведение технической экспертизы документов; 

3) осуществление выездов в образовательные организации; 

4) формирование предложений по присвоению образовательным 

организациям статуса базовых площадок и направление их в Министерство 

образования; 

5) формирование и ведение банка данных о деятельности базовых 

площадок; 

6) принятие решения о продлении образовательным организациям статуса 

базовых площадок; 

7) подготовка и направление в Министерство образования предложений о 

досрочном прекращении деятельности базовых площадок. 

21. Председатель Комиссии: 

1) осуществляет общее руководство работой Комиссии; 

2) несет ответственность за соблюдение законодательства в области 

образования членами Комиссии. 

22. Заместитель председателя Комиссии выполняет поручения председателя 

Комиссии. 

23. Секретарь Комиссии: 

1) ведет делопроизводство Комиссии; 

2) осуществляет подготовку материалов для обеспечения работы Комиссии; 

3) взаимодействует с членами Комиссии; 

4) осуществляет прием документов образовательных организаций для 

участия в отборе образовательных организаций; 

5) осуществляет регистрацию документов образовательных организаций в 

журнале регистрации. 

24. Члены Комиссии: 

1) осуществляют техническую экспертизу документов (техническую 

экспертизу пакета документов каждой образовательной организации осуществляют 

2 члена Комиссии). Форма листа технической экспертизы приведена в приложении 

№ 2 к настоящему Положению. 

2) осуществляют выезды в образовательные организации (в каждую 

образовательную организацию выезжают не менее 3 членов Комиссии). 

Форма решения по результатам выезда в образовательную организацию 

приведена в приложении № 3 к настоящему Положению. 

25. В целях формирования состава членов Комиссии ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи» размещает на официальном сайте ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

www.dm-centre.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

– сеть Интернет) уведомление о начале процедуры формирования состава членов 

Комиссии из числа специалистов организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, общественных, научных и профсоюзных организаций (далее – 

уведомление). 

В уведомлении указываются требования к кандидатам в члены Комиссии, 

срок и адрес направления писем о выдвижении кандидатов в состав членов 

http://www.dm-centre.ru/


Комиссии.  

Кандидатами, выдвигаемыми в члены Комиссии, могут быть граждане 

Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, имеющие высшее образование, 

стаж работы по специальности не менее 5 лет, обладающие знаниями и навыками, 

позволяющими выполнять обязанности, возложенные на членов Комиссии. 

После истечения срока представления информации о кандидатурах для 

включения в состав членов Комиссии, соответствующих вышеуказанным 

требованиям, в течение 10 рабочих дней локальным актом ГАНОУ СО «Дворец 

молодежи» утверждается персональный состав Комиссии. 

26. По итогам проведения первого и второго этапов отбора проводятся 

заседания Комиссии, которые оформляются протоколом. 

На заседании Комиссии по итогам проведения первого этапа отбора 

утверждается список образовательных организаций, допущенных ко второму этапу 

отбора по результатам технической экспертизы документов. 

На заседании Комиссии по итогам проведения второго этапа отбора 

утверждается список образовательных организаций, подтвердивших соответствие 

представленных документов для участия в отборе условиям ведения 

образовательного процесса по заявленным образовательным проектам, 

формируются предложения по присвоению образовательным организациям статуса 

базовых площадок. 

27. Заседание Комиссии считается правомочным при присутствии на 

заседании более половины списочного состава Комиссии. Информирование 

заместителя председателя Комиссии, членов Комиссии о месте, дате и времени 

проведения заседания Комиссии осуществляет секретарь Комиссии в соответствии с 

поручением председателя Комиссии. 

Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов членов Комиссии, принявших участие в заседании. При 

равенстве голосов председатель Комиссии имеет право решающего голоса. 

Допускается принятие решения членов Комиссии путем проведения заочного 

голосования.  

Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается всеми 

членов Комиссии, присутствующими на заседании Комиссии. 

28. Критерии участия в первом этапе отбора образовательных организаций: 

1) наличие описи документов, подписанной руководителем образовательной 

организации или иным лицом, уполномоченным действовать от имени 

образовательной организации; 

2) наличие заявки образовательной организации на участие в отборе (в том 

числе с обоснованием необходимости присвоения статуса базовой площадки), 

подписанной руководителем образовательной организации или иным лицом, 

уполномоченным действовать от имени образовательной организации, 

согласованной с руководителем органа местного самоуправления муниципального 

образования, расположенного на территории Свердловской области, 

осуществляющего управление в сфере образования (по форме, приведенной в 

приложении № 4 к настоящему Положению); 

3) наличие копии лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями), подтверждающей, в том числе, возможность 

ведения образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, заверенной руководителем образовательной организации или иным 

лицом, уполномоченным действовать от имени образовательной организации; 



4) наличие копии устава образовательной организации, заверенной 

руководителем образовательной организации или иным лицом, уполномоченным 

действовать от имени образовательной организации; 

5) наличие образовательного проекта по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ и форм для одаренных детей, в том числе программ 

по начальному техническому творчеству и профориентационной деятельности 

(далее – образовательный проект), подписанного руководителем образовательной 

организации или иным лицом, уполномоченным действовать от имени 

образовательной организации; 

6) наличие плана деятельности образовательной организации по 

осуществлению заявленного образовательного проекта на период 2020–2025 годов, 

подписанного руководителем образовательной организации или иным лицом, 

уполномоченным действовать от имени образовательной организации; 

7) наличие письма – подтверждения необходимости предоставления 

оборудования и программного обеспечения, указанного в Перечне оборудования, 

для осуществления заявленного образовательного проекта (с перечислением 

наименований оборудования, программного обеспечения и количества единиц), 

подписанного руководителем образовательной организации или иным лицом, 

уполномоченным действовать от имени образовательной организации, 

согласованного с руководителем органа местного самоуправления муниципального 

образования, расположенного на территории Свердловской области, 

осуществляющего управление в сфере образования (по форме, приведенной в 

приложении № 5 к настоящему Положению). 

8) наличие письма руководителя органа местного самоуправления 

муниципального образования, расположенного на территории Свердловской 

области, осуществляющего управление в сфере образования, содержащего 

гарантийные обязательства по подготовке помещений для размещения 

оборудования и выделению дополнительных педагогических ставок, необходимых 

для обеспечения деятельности базовой площадки. 

29. Критерии отбора во втором этапе отбора образовательных организаций: 

1) наличие оборудованных учебной мебелью площадей, предоставленных 

образовательной организацией для осуществления заявленного образовательного 

проекта в соответствии с лицензионными требованиями; 

2) наличие условий, обеспечивающих сохранность оборудования и 

программного обеспечения, планируемого к приобретению ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи» за счет средств целевой субсидии из областного бюджета и 

последующему предоставлению в пользование базовым площадкам, для 

функционирования базовой площадки; 

3) наличие технического обеспечения площадей, предоставленных 

образовательной организацией для осуществления заявленного образовательного 

проекта. 

30. Сроки приема документов образовательных организаций для участия в 

отборе и Перечень оборудования утверждаются локальным актом ГАНОУ СО 

«Дворец молодёжи». Объявление о проведении отбора (с указанием времени и 

места приема документов на участие в отборе) и Перечень оборудования 

размещаются на официальном сайте ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» www.dm-

centre.ru в сети Интернет не позднее чем за 10 дней до начала срока приема 

документов на участие в отборе. 

31. Образовательные организации представляют в Комиссию документы в 



соответствии с перечнем. Документы представляются на бумажном носителе в 

одном экземпляре в объеме одной папки. Документы не рецензируются и возврату 

не подлежат. Дата и время приема документов фиксируется Комиссией во время 

приема и регистрации документов. 

32. На первом этапе отбора осуществляется техническая экспертиза 

документов, поданных образовательной организацией для участия в отборе. В 

отношении каждого пакета документов 2 членами Комиссии осуществляется 

проверка наличия полного пакета документов в соответствии с перечнем, 

установленным приложением № 1 к настоящему Положению. 

33. Образовательные организации, подавшие документы на участие в отборе, 

не допускаются ко второму этапу отбора по результатам технической экспертизы 

документов в случае: 

1) представления неполного пакета документов, указанных в перечне, 

установленном приложением № 1 к настоящему Положению; 

2) представления документов, оформленных с нарушением требований 

настоящего Положения, в том числе нарушением сроков подачи документов. 

34. Список образовательных организаций, допущенных ко второму этапу 

отбора образовательных организаций по результатам проведенной в срок, не 

превышающий 10 рабочих дней, технической экспертизы документов, размещается 

на официальном сайте ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» www.dm-centre.ru в сети 

Интернет в срок, не превышающий 7 рабочих дней после завершения первого этапа 

отбора образовательных организаций. 

35. Выезды в образовательные организации осуществляются в срок, не 

превышающий 10 рабочих дней, после размещения на официальном сайте ГАНОУ 

СО «Дворец молодёжи» www.dm-centre.ru в сети Интернет списка образовательных 

организаций, допущенных ко второму этапу отбора по результатам технической 

экспертизы документов. В каждую образовательную организацию выезжают не 

менее 3 членов Комиссии. График выездов в образовательные организации 

утверждается локальным актом ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

36. Образовательные организации, допущенные ко второму этапу отбора по 

результатам технической экспертизы документов, считаются не подтвердившими 

соответствие представленных документов для участия в отборе условиям ведения 

образовательного процесса по заявленным образовательным проектам в случае 

невыполнения одного и более критериев отбора во втором этапе отбора, указанных 

в пункте 29 настоящего Положения. 

37. В случае, если количество образовательных организаций, претендующих 

на включение в квоту победителей отбора, составляет более 2 образовательных 

организаций, приоритетное право на включение в квоту победителей отбора имеет 

образовательная организация, документы на участие в отборе которой поданы в 

более раннюю дату, а при совпадении дат – в более раннее время. 

38. Перечень базовых площадок утверждается правовым актом 

Министерства образования по результатам рассмотрения на заседании комиссии по 

реализации государственной программы Свердловской области «Развитие системы 

образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 

года» предложений Комиссии по присвоению образовательным организациям 

статуса базовых площадок и размещается на официальных сайтах Министерства 

образования www.minobraz.egov66.ru и ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» www.dm-

centre.ru в сети Интернет. Присвоение образовательной организации статуса базовой 

площадки осуществляется на период реализации образовательной организацией 

http://www.minobraz.egov66.ru/
http://www.dm-centre.ru/
http://www.dm-centre.ru/


заявленного образовательного проекта. 

39. По итогам присвоения образовательным организациям статуса базовых 

площадок осуществляется процесс заключения Соглашений. Соглашение в 

обязательном порядке должно содержать обязательства органа местного 

самоуправления по ответственности за подготовку помещений для размещения 

оборудования, планируемого к приобретению ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» за 

счет средств целевой субсидии из областного бюджета и последующему 

предоставлению в пользование базовым площадкам, для функционирования базовой 

площадки, и выделению дополнительных педагогических ставок, необходимых для 

обеспечения деятельности базовой площадки. 

После подписания Соглашений, приобретения ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи» за счет средств целевой субсидии из областного бюджета оборудования 

и программного обеспечения для реализации образовательными организациями 

образовательных проектов, завершения подготовки помещений для размещения 

оборудования и программного обеспечения ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

заключает с образовательными организациями – базовыми площадками договор о 

передаче в безвозмездное пользование оборудования и программного обеспечения, 

приобретенного за счет средств целевой субсидии из областного бюджета для 

предоставления в пользование базовым площадкам с целью реализации заявленных 

образовательных проектов (далее – договор), и передает указанное оборудование и 

программное обеспечение базовым площадкам. При этом передача особо ценного 

имущества происходит в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

Факт завершения подготовки помещений для размещения оборудования и 

программного обеспечения подтверждается направляемыми образовательной 

организацией в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» на адрес электронной почты: 

konina@irc66.ru фотоматериалами, иллюстрирующими завершение ремонтных 

работ в помещениях для размещения оборудования, в срок не позднее 15 декабря 

года, в котором заключено Соглашение. 

 

Глава 3. Обеспечение деятельности базовых площадок 

 

40. ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» осуществляет мониторинг 

результативности деятельности базовых площадок по реализации заявленных 

образовательных проектов на основании отчетов, представленных 

образовательными организациями в соответствии с пунктом 43 настоящего 

Положения. В случае достижения образовательной организацией положительных 

количественных и качественных показателей результативности осуществляемой 

деятельности ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» по согласованию с образовательной 

организацией направляет в Комиссию ходатайство о продлении статуса базовой 

площадки с указанием срока продления статуса базовой площадки.  

41. Базовая площадка осуществляет свою деятельность в рамках заявленного 

образовательного проекта и в соответствии с Соглашением. 

42. Базовая площадка: 

1) планирует свою деятельность в соответствии с планом реализации 

заявленного образовательного проекта; 

2) осуществляет разработку, апробацию и внедрение инновационных 

образовательных проектов, обеспечивающих реализацию на территории 

Свердловской области образовательной политики в области начального 



технического творчества и профориентационной деятельности детей; 

3) осуществляет разработку планов и программ организации 

предпрофессиональной подготовки и технологического образования обучающихся; 

4) обеспечивает условия функционирования системы сетевого 

взаимодействия с муниципальными организациями дополнительного образования, 

общеобразовательными организациями, профессиональными образовательными 

организациями, образовательными организациями высшего образования по 

вышеуказанным направлениям деятельности; 

5) обеспечивает условия функционирования системы сетевого партнерства 

образовательных организаций с промышленными предприятиями и коммерческими 

организациями по профориентации и предпрофессиональной подготовке 

обучающихся; 

6) обеспечивает участие обучающихся в региональных образовательных и 

конкурсных мероприятиях направлений технического творчества и 

профессиональной ориентации; 

7) обеспечивает участие педагогических работников базовой площадки в 

мероприятиях по развитию профессиональных компетенций, организуемых ГАНОУ 

СО «Дворец молодёжи»; 

8) обеспечивает сохранность и целевое использование оборудования и 

программного обеспечения, предоставленных ГАНОУ СО «Дворец молодежи» в 

пользование в соответствии с договором. 

43. Базовые площадки 2 раза в год представляют ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи» отчеты о результатах осуществляемой деятельности по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в рамках образовательных 

проектов в соответствии с установленными показателями результативности 

деятельности базовых площадок.  

Форма отчетов, порядок и сроки приема отчетов базовых площадок 

устанавливаются Соглашением. 

44. Деятельность базовой площадки прекращается досрочно в случае: 

1) неиспользования, использования не по целевому назначению, порчи или 

утраты, произошедшей по вине базовой площадки, оборудования и программного 

обеспечения, переданного ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» в пользование для 

реализации образовательного проекта; 

2) невыполнения органом местного самоуправления муниципального 

образования, расположенного на территории Свердловской области, обязательств по 

выделению дополнительных педагогических ставок, необходимых для обеспечения 

деятельности базовой площадки; 

3) необоснованного сокращения дополнительно выделенных 

педагогических ставок, необходимых для обеспечения деятельности базовой 

площадки; 

4) реорганизации, ликвидации образовательной организации; 

5) отказа образовательной организации от реализации заявленного 

образовательного проекта; 

6) невозможности реализации заявленного образовательного проекта; 

7) неисполнения условий Соглашения и/или договора. 

45.  В случае выявления ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» возникновения 

условий, перечисленных в пункте 44 настоящего Положения, ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи» направляет в Комиссию ходатайство о досрочном прекращении 

деятельности базовой площадки. В случае принятия Комиссией решения о 



досрочном прекращении деятельности базовой площадки, соответствующий 

протокол направляется Комиссией в Министерство образования для внесения 

изменений в утвержденный перечень базовых площадок. 

В случае принятия Министерством образования решения о снятии с 

образовательной организации статуса базовой площадки в результате условий, 

перечисленных в пункте 44 настоящего Положения, производится изъятие 

оборудования и программного обеспечения, приобретенного ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи» за счет средств целевой субсидии из областного бюджета и переданного 

образовательной организации в безвозмездное пользование для реализации 

заявленного образовательного проекта. Изъятие оборудования и программного 

обеспечения осуществляется в соответствии с условиями и процедурой, указанными 

в договоре.



Приложение № 1 

к Положению об отборе муниципальных 

образовательных организаций, 

расположенных на территории 

Свердловской области, для присвоения 

статуса базовых площадок 

государственного автономного нетипового 

образовательного учреждения 

Свердловской области «Дворец 

молодёжи»  по начальному техническому 

творчеству и профориентационной 

деятельности и условиях предоставления 

указанным базовым площадкам в 

пользование оборудования и 

программного обеспечения, 

приобретенного государственным 

автономным нетиповым образовательным 

учреждением Свердловской области 

«Дворец молодёжи» за счет средств 

целевой субсидии из областного бюджета 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, представляемых для участия в отборе муниципальных 

образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской 

области, для присвоения статуса базовых площадок государственного 

автономного нетипового образовательного учреждения Свердловской области 

«Дворец молодёжи» по начальному техническому творчеству и 

профориентационной деятельности 

 

1. Опись документов, подписанная руководителем образовательной 

организации или иным лицом, уполномоченным действовать от имени 

образовательной организации. 

2. Заявка муниципальной образовательной организации, расположенной на 

территории Свердловской области, на участие в отборе муниципальных 

образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской 

области, для присвоения статуса базовых площадок государственного автономного 

нетипового образовательного учреждения Свердловской области «Дворец 

молодёжи» по начальному техническому творчеству и профориентационной 

деятельности (в том числе с обоснованием необходимости присвоения статуса 

базовой площадки), подписанная руководителем образовательной организации или 

иным лицом, уполномоченным действовать от имени образовательной организации, 

согласованная с руководителем органа местного самоуправления муниципального 

образования, расположенного на территории Свердловской области, 

осуществляющего управление в сфере образования
1
. 

                                            
1
 Заявка заполняется на бланке образовательной организации в соответствии с формой, представленной  в 

приложении № 4 к Положению об отборе муниципальных образовательных организаций, расположенных на 

территории Свердловской области, для присвоения статуса базовых площадок государственного автономного 

нетипового образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодёжи» по начальному техническому 

творчеству и профориентационной деятельности и условиях предоставления указанным базовым площадкам в 

пользование оборудования и программного обеспечения, приобретенного государственным автономным нетиповым 

образовательным учреждением Свердловской области «Дворец молодёжи» за счет средств целевой субсидии из 

областного бюджета. 



3. Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями), подтверждающей, в том числе, возможность ведения 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам технической направленности, заверенная руководителем 

образовательной организации или иным лицом, уполномоченным действовать от 

имени образовательной организации. 

4. Копия устава образовательной организации, заверенная руководителем 

образовательной организации или иным лицом, уполномоченным действовать от 

имени образовательной организации. 

5. Образовательный проект по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ и форм для одаренных детей, в том числе программ 

по начальному техническому творчеству и профориентационной деятельности 

(далее – образовательный проект), подписанный руководителем образовательной 

организации или иным лицом, уполномоченным действовать от имени 

образовательной организации. 

6. План деятельности муниципальной образовательной организации, 

расположенной на территории Свердловской области, по осуществлению 

заявленного образовательного проекта на период 2020–2025 годов, подписанный 

руководителем образовательной организации или иным лицом, уполномоченным 

действовать от имени образовательной организации. 

7. Письмо – подтверждение необходимости предоставления оборудования и 

программного обеспечения, указанного в перечне оборудования и программного 

обеспечения для обеспечения осуществления базовыми площадками 

образовательной деятельности по начальному техническому творчеству и 

профориентационной деятельности на условиях взаимодействия с ГАНОУ СО 

«Дворец молодежи», для осуществления заявленного образовательного проекта (с 

перечислением наименований оборудования, программного обеспечения и 

количества единиц),  подписанное руководителем образовательной организации или 

иным лицом, уполномоченным действовать от имени образовательной организации, 

согласованного с руководителем органа местного самоуправления муниципального 

образования, расположенного на территории Свердловской области, 

осуществляющего управление в сфере образования
2
. 

8. Письмо руководителя органа местного самоуправления муниципального 

образования, расположенного на территории Свердловской области, 

осуществляющего управление в сфере образования, содержащего гарантийные 

обязательства по подготовке помещений для размещения оборудования и 

выделению дополнительных педагогических ставок, необходимых для обеспечения 

деятельности базовой площадки государственного автономного нетипового 

образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодёжи» по 

начальному техническому творчеству и профориентационной деятельности. 
 

 

 

                                            
2
 Письмо заполняется на бланке образовательной организации в соответствии с формой, представленной  в 

приложении № 5 к Положению об отборе муниципальных образовательных организаций, расположенных на 

территории Свердловской области, для присвоения статуса базовых площадок государственного автономного 

нетипового образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодёжи»  по начальному техническому 

творчеству и профориентационной деятельности и условиях предоставления указанным базовым площадкам в 

пользование оборудования и программного обеспечения, приобретенного государственным автономным нетиповым 

образовательным учреждением Свердловской области «Дворец молодёжи» за счет средств целевой субсидии из 

областного бюджета. 



Приложение № 2 
к Положению об отборе муниципальных 

образовательных организаций, 

расположенных на территории 

Свердловской области, для присвоения 

статуса базовых площадок 

государственного автономного нетипового 

образовательного учреждения 

Свердловской области «Дворец 

молодёжи» по начальному техническому 

творчеству и профориентационной 

деятельности и условиях предоставления 

указанным базовым площадкам в 

пользование оборудования и 

программного обеспечения, 

приобретенного государственным 

автономным нетиповым образовательным 

учреждением Свердловской области 

«Дворец молодёжи» за счет средств 

целевой субсидии из областного бюджета 

Форма 
 

Лист технической экспертизы документов по критериям участия в первом этапе отбора 

муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории 

Свердловской области, для присвоения статуса базовых площадок государственного 

автономного нетипового образовательного учреждения Свердловской области «Дворец 

молодёжи» по начальному техническому творчеству и профориентационной деятельности 

 
____________________________________________________________________________________________________ 

(наименование муниципальной образовательной организации, расположенной на территории Свердловской области) 

 
Регистрационный номер: _________ 

Дата заполнения: ____________ 

 
№ 

п/п 

Критерий участия в первом этапе отбора муниципальных 

образовательных организаций, расположенных на территории 

Свердловской области, для присвоения статуса базовых площадок 

государственного автономного нетипового образовательного 

учреждения Свердловской области «Дворец молодёжи» (ГАНОУ СО 

«Дворец молодёжи») по начальному техническому творчеству и 

профориентационной деятельности (далее – критерий участия) 

Соответствие 

конкурсных 

документов 

критерию 

участия* 

Примечания 

1 Наличие описи документов, подписанной руководителем 

образовательной организации или иным лицом, уполномоченным 

действовать от имени образовательной организации 

  

2 Наличие заявки муниципальной образовательной организации, 

расположенной на территории Свердловской области, на участие в 

отборе муниципальных образовательных организаций, расположенных 

на территории Свердловской области, для присвоения статуса базовых 

площадок ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» по начальному 

техническому творчеству и профориентационной деятельности (в том 

числе с обоснованием необходимости присвоения статуса базовой 

площадки), подписанной руководителем образовательной организации 

или иным лицом, уполномоченным действовать от имени 

образовательной организации, согласованной с руководителем органа 

местного самоуправления муниципального образования, 

расположенного на территории Свердловской области, 

осуществляющего управление в сфере образования 

  



3 Наличие копии лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями), заверенной руководителем 

образовательной организации или иным лицом, уполномоченным 

действовать от имени образовательной организации 

  

4 Наличие копии устава образовательной организации, заверенной 

руководителем образовательной организации или иным лицом, 

уполномоченным действовать от имени образовательной организации 

  

5 Наличие образовательного проекта по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ и форм для одаренных детей, в том 

числе программ по начальному техническому творчеству и 

профориентационной деятельности (далее – образовательный проект), 

подписанного руководителем образовательной организации или иным 

лицом, уполномоченным действовать от имени образовательной 

организации 

  

6 Наличие плана деятельности муниципальной образовательной 

организации, расположенной на территории Свердловской области, по 

осуществлению заявленного образовательного проекта на период 2020–

2025 годов, подписанного руководителем образовательной организации 

или иным лицом, уполномоченным действовать от имени 

образовательной организации 

  

7 Наличие письма – подтверждение необходимости предоставления 

оборудования и программного обеспечения, указанного в перечне 

оборудования и программного обеспечения для обеспечения 

осуществления базовыми площадками образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам технической 

направленности на условиях взаимодействия с ГАНОУ СО «Дворец 

молодежи», для осуществления заявленного образовательного проекта 

(с перечислением наименований оборудования, программного 

обеспечения и количества единиц), подписанного руководителем 

образовательной организации или иным лицом, уполномоченным 

действовать от имени образовательной организации, согласованного с 

руководителем органа местного самоуправления муниципального 

образования, расположенного на территории Свердловской области, 

осуществляющего управление в сфере образования 

  

8 Наличие письма руководителя органа местного самоуправления 

муниципального образования, расположенного на территории 

Свердловской области, осуществляющего управление в сфере 

образования, содержащего гарантийные обязательства по подготовке 

помещений для размещения оборудования и выделению 

дополнительных педагогических ставок, необходимых для обеспечения 

деятельности базовой площадки ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» по 

начальному техническому творчеству и профориентационной 

деятельности 

  

 

 
Члены Комиссии, осуществляющей отбор  

муниципальных образовательных организаций,  

расположенных на территории Свердловской  

области, для присвоения статуса базовых  

площадок ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»  

по начальному техническому творчеству и  

профориентационной деятельности 

         _____________________ / _______________________ 

                                                                                                         подпись                           ФИО полностью      

                                                                                  ____________________ /  _______________________ 

                                                                                                         подпись                            ФИО полностью 
Примечание: 
* По критериям №№ 1-8: в случае соответствия документов критерию участия ставится знак «+», в случае                             

не соответствия документов критерию участия ставится знак «–» 
 

 



Приложение № 3 

к Положению об отборе муниципальных 

образовательных организаций, 

расположенных на территории 

Свердловской области, для присвоения 

статуса базовых площадок 

государственного автономного нетипового 

образовательного учреждения 

Свердловской области «Дворец 

молодёжи» по начальному техническому 

творчеству и профориентационной 

деятельности и условиях предоставления 

указанным базовым площадкам в 

пользование оборудования и 

программного обеспечения, 

приобретенного государственным 

автономным нетиповым образовательным 

учреждением Свердловской области 

«Дворец молодёжи» за счет средств 

целевой субсидии из областного бюджет 

 

Форма 

 
Решение по результатам выезда в муниципальную образовательную организацию, 

расположенную на территории Свердловской области, для подтверждения соответствия 

представленных документов условиям ведения образовательного процесса по заявленному 

образовательному проекту по реализации дополнительных общеобразовательных программ 

и форм для одаренных детей, в том числе программ по начальному техническому творчеству 

и профориентационной деятельности, по критериям отбора во втором этапе отбора 

образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, для 

присвоения статуса базовых площадок государственного автономного нетипового 

образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодёжи» по начальному 

техническому творчеству и профориентационной деятельности 
ности 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

(наименование муниципальной образовательной организации, расположенной на территории Свердловской области) 

 
Регистрационный номер: ________ 

Дата заполнения:  ______________   Время заполнения: ___________ 

 
№ 

п/п 

Критерий отбора во втором этапе отбора муниципальных 

образовательных организаций, расположенных на 

территории Свердловской области, для присвоения статуса 

базовых площадок государственного автономного 

нетипового образовательного учреждения Свердловской 

области «Дворец молодёжи» (ГАНОУ О «Дворец 

молодёжи») по начальному техническому творчеству и 

профориентационной деятельности (далее – критерий 

отбора, базовые площадки) 

Соответствие 

конкурсных 

документов 

критерию 

отбора* 

Примечания 

 



1. Наличие оборудованных учебной мебелью площадей, 

предоставленных муниципальной образовательной 

организацией, расположенной на территории 

Свердловской области, для осуществления заявленного 

образовательного проекта по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ и форм для одаренных 

детей, в том числе программ по начальному техническому 

творчеству и профориентационной деятельности (далее – 

образовательный проект), в соответствии с лицензионными 

требованиями 

  

2. Наличие условий, обеспечивающих сохранность 

оборудования и программного обеспечения, планируемого 

к приобретению ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» за счет 

средств целевой субсидии из областного бюджета и 

последующему предоставлением в пользование базовым 

площадкам, для функционирования базовой площадки 

  

3. Наличие технического обеспечения площадей, 

предоставленных муниципальной образовательной 

организацией, расположенной на территории 

Свердловской области, для осуществления заявленного 

образовательного проекта  

  

 
Члены Комиссии, осуществляющей отбор  

муниципальных образовательных организаций,  

расположенных на территории Свердловской  

области, для присвоения статуса базовых  

площадок ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»  

по начальному техническому творчеству и  

профориентационной деятельности                               _______________________ / _____________________ 

                                                                                                         подпись                           ФИО полностью      

                       
                                                           ______________________ /  ______________________ 

                                                                                                          подпись                            ФИО полностью   

                            

                                                                       _____________________ /  ______________________ 

                                                                                                           подпись                            ФИО полностью                              
Примечание: 
* в случае соответствия документов критерию отбора ставится знак «+», в случае не соответствия документов 

критерию отбора ставится знак «–».  



Приложение № 4 

к Положению об отборе муниципальных 

образовательных организаций, 

расположенных на территории 

Свердловской области, для присвоения 

статуса базовых площадок 

государственного автономного нетипового 

образовательного учреждения 

Свердловской области «Дворец 

молодёжи» по начальному техническому 

творчеству и профориентационной 

деятельности и условиях предоставления 

указанным базовым площадкам в 

пользование оборудования и 

программного обеспечения, 

приобретенного государственным 

автономным нетиповым образовательным 

учреждением Свердловской области 

«Дворец молодёжи» за счет средств 

целевой субсидии из областного бюджет 

 

Форма 
 

Заявка на участие в отборе муниципальных образовательных организаций, 

расположенных на территории Свердловской области, для присвоения статуса базовых 

площадок государственного автономного нетипового образовательного учреждения 

Свердловской области «Дворец молодёжи» по начальному техническому творчеству и 

профориентационной деятельности (в том числе с обоснованием необходимости присвоения 

статуса базовой площадки) 

_______________________________________________________________________, 
(наименование муниципальной образовательной организации, расположенной на территории Свердловской области) 

 

изучив Положение об отборе муниципальных образовательных организаций, расположенных на 

территории Свердловской области, для присвоения статуса базовых площадок государственного 

автономного нетипового образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодёжи» 

по начальному техническому творчеству и профориентационной деятельности и условиях 

предоставления указанным базовым площадкам в пользование оборудования и программного 

обеспечения, приобретенного государственным автономным нетиповым образовательным 

учреждением Свердловской области «Дворец молодёжи» за счет средств целевой субсидии из 

областного бюджета, представляет заявку на участие в отборе муниципальных образовательных 

организаций, расположенных на территории Свердловской области, для присвоения статуса 

базовых площадок государственного автономного нетипового образовательного учреждения 

Свердловской области «Дворец молодёжи» по начальному техническому творчеству и 

профориентационной деятельности (далее – базовая площадка). 

Обоснованием необходимости присвоения статуса базовой площадки является 

следующее:______________________________________________________________________  
 

Руководитель муниципальной образовательной  

организации / или иное лицо,  

уполномоченное действовать от имени  

образовательной организации                                               /_____________/___________________/    
                                                                                  (подпись)                       (расшифровка подписи)                                       

МП 

Согласовано:   ___________________                           /_____________/_________________/ 
                            (должность)                                                                                  (подпись)                         (расшифровка подписи) 

МП 

 



Приложение № 5 

к Положению об отборе муниципальных 

образовательных организаций, 

расположенных на территории 

Свердловской области, для присвоения 

статуса базовых площадок 

государственного автономного нетипового 

образовательного учреждения 

Свердловской области «Дворец 

молодёжи» по начальному техническому 

творчеству и профориентационной 

деятельности и условиях предоставления 

указанным базовым площадкам в 

пользование оборудования и 

программного обеспечения, 

приобретенного государственным 

автономным нетиповым образовательным 

учреждением Свердловской области 

«Дворец молодёжи» за счет средств 

целевой субсидии из областного бюджет 

Форма 
 

Письмо – подтверждение необходимости предоставления оборудования и программного 

обеспечения, указанного в перечне оборудования и программного обеспечения для 

обеспечения осуществления базовыми площадками образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам технической направленности на 

условиях взаимодействия с ГАНОУ СО «Дворец молодежи», для осуществления заявленного 

образовательного проекта по реализации дополнительных общеобразовательных программ 

и форм для одаренных детей, в том числе программ по начальному техническому творчеству 

и профориентационной деятельности 

___________________________________________________________________________________, 
(наименование муниципальной образовательной организации, расположенной на территории Свердловской области) 

подтверждает необходимость предоставления оборудования и программного обеспечения, 

указанного в перечне оборудования и программного обеспечения для обеспечения осуществления 

базовыми площадками образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам технической направленности на условиях взаимодействия с ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи», для осуществления образовательного проекта по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ и форм для одаренных детей, в том числе программ по 

начальному техническому творчеству и профориентационной деятельности. 
 

№ 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 
Штук 

Цена 

(руб.) 

Сумма 

(руб.) 
Обоснование выбора 

(согласно Перечня оборудования и программного обеспечения для обеспечения осуществления базовыми площадками 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам технической 

направленности на условиях взаимодействия с ГАНОУ СО «Дворец молодежи», для осуществления заявленного 

образовательного проекта по реализации дополнительных общеобразовательных программ и форм для одаренных 

детей, в том числе программ по начальному техническому творчеству и профориентационной деятельности) 
      

 

Руководитель муниципальной образовательной  

организации /или иное лицо,  

уполномоченное действовать от имени  

образовательной организации                                  /_____________/________________________/    
                                                 МП                 (подпись)                     (расшифровка подписи)  

Согласовано :   ___________________                   /_____________/_______________________/ 
                          (должность)                                  МП             (подпись)                  (расшифровка подписи) 


