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УВЕДОМЛЕНИЕ 

о начале процедуры формирования состава Комиссии по отбору 

муниципальных образовательных организаций для присвоения статуса 

базовых площадок государственного автономного нетипового 

образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодёжи» 

 

Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение 

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

молодёжи» в соответствии с приказом от 28.04.2020 года №239-д «Об 

организации 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 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» уведомляет 

о проведении с 08 мая 2020 года процедуры формирования Комиссии по отбору 

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 (далее – соответственно 

Комиссия, базовые площадки).  

Цель деятельности Комиссии: отбор образовательных организаций, 

координация деятельности базовых площадок, обеспечение выработки 

стратегических направлений развития базовых площадок. 

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. 
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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 и 

молодежной политики Свердловской области (далее – 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. 

Комиссия формируется из числа представителей ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи», организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

общественных, научных и профсоюзных организаций. 

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. 

Заявление кандидата на включение в состав Комиссии, анкету, письменное 

согласие, копию паспорта, копию документа об образовании, копию трудовой 

книжки и согласие на обработку персональных данных принимаются на 

бумажных носителях по адресу: г. Екатеринбург, ул. Опалихинская, 56, каб. 403 

или в сканированном виде на электронную почту konina@irc66.ru. 

Документы необходимо предоставить в срок до 13 мая 2020 года 

(включительно). 

Формы документов для кандидатов (заявление о включении в состав 

Комиссии, анкета, согласие на обработку персональных данных кандидата в 

состав Комиссии по отбору образовательных организаций для присвоения статуса 

базовых площадок ГАНОУ СО «Дворец молодёжи») прилагаются. 

После истечения срока предоставления информации о кандидатах для 

включения в состав Комиссии, соответствующих вышеперечисленным 

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

молодёжи» будет утвержден состав Комиссии и размещён на официальном сайте 

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

По вопросам формирования Комиссии обращаться: 

Конина Елена Александровна, e-mail: konina@irc66.ru, тел. 8(343)286-97-94  
 


