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Положение  

о региональных пилотных площадках по обучению ненецкому языку  

на базе образовательных организаций Ненецкого автономного округа, 

реализующих общеобразовательную программу дошкольного 

образования 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет общие условия, порядок 

организации и деятельности региональных пилотных площадок по обучению 

ненецкому языку на базе образовательных организаций Ненецкого 

автономного округа, реализующих общеобразовательную программу 

дошкольного образования (далее – Пилотные площадки) 

1.2. Перечень Пилотных площадок утверждается распоряжением 

Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного 

округа (далее – Департамент). 

1.3. Срок действия статуса Пилотной площадки определяется сроком 

реализации плана мероприятий и может корректироваться в зависимости от 

полученных результатов.  

1.4. Образовательная организация, на базе которой создана Пилотная 

площадка, в процессе деятельности использует материально-технические, 

информационные и кадровые ресурсы своего учреждения. 

1.5. Образовательная организация, получившая статус Пилотной 

площадки, в своей деятельности руководствуется следующими нормативно-

правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ». 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.11.2013 № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

- Декларацией ООН от 20.11.1959 "Декларация прав ребенка". 

- Конвенцией ООН о правах ребенка от 20.11.89. 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
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общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования". 

- Законом Ненецкого автономного округа от 16 апреля 2014 года № 12-

оз   "Об   образовании в Ненецком автономном округе". 

- Законом Ненецкого автономного округа от 18.03.2013 № 4-ОЗ «О 

ненецком языке на территории Ненецкого автономного округа». 

- Настоящим Положением. 

1.6. Статус Пилотной площадки не влечёт за собой изменения 

правового статуса организации, её организационно-правовой формы и 

подчинённости, определяемых Уставом организации. 

1.7. Действие статуса Пилотной площадки может быть прекращено 

досрочно в следующих случаях: 

- невыполнение плана реализации пилотного проекта; 

- получение промежуточных результатов, свидетельствующих и 

невозможности или нецелесообразности продолжения деятельности по 

данному направлению; 

- в иных случаях, препятствующих осуществлению деятельности 

площадки. 

2. Цель и  задачи региональной Пилотной площадки 

2.1. Целью деятельности Пилотной площадки является стартовая 

апробация обучения ненецкому языку детей дошкольного возраста через 

погружение в языковую среду при взаимодействии с семьями воспитанников. 

2.2. Задачи деятельности Пилотной площадки: 

- апробация Пилотной площадки регионального значения, 

направленная на развитие и совершенствование региональной системы 

образования в данном направлении; 

- включение всех работников образовательной организации в 

практическую деятельность пилотной площадки; 

- привлечение родителей в практическую деятельность пилотной 

площадки; 

- разработка методической продукции деятельности пилотной 

площадки для дальнейшего использования образовательными организациями 

Ненецкого автономного округа. 

3. Организация деятельности Пилотной площадки 

3.1. Осуществление деятельности Пилотной площадки начинается с 

момента вступления в действие распоряжения Департамента.  

3.2. Управление работой Пилотной площадки осуществляет 

руководитель образовательной организации, который сам является 

руководителем площадки или определяет ответственным исполнителем 

Пилотной площадки опытного педагога из числа работников организации. 

3.3. Руководитель Пилотной площадки:  

- осуществляет перспективное и текущее планирование деятельности 

площадки; 
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- определяет комплекс мероприятий по реализации плана работы 

площадки, прогнозируемые результаты, механизм, ресурсное обеспечение 

деятельности площадки; 

- организует и контролирует деятельность Пилотной площадки; 

- осуществляет мониторинг выполнения плана реализации мероприятия 

и достижения промежуточных результатов; 

- организует повышение квалификации для всех работников 

организации, участвующих в реализации Пилотной площадки; 

- отчитывается о выполнении и результатах в сроки, установленные 

Департаментом; 

- проводит работу по привлечению родителей для участия в различных 

мероприятиях по данному направлению. 

3.4. Координатором деятельности Пилотных площадок является 

государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа 

«Ненецкий региональный центр развития образования». 

3.5. В целях обеспечения качества результатов деятельности Пилотных 

площадок координатор: 

- осуществляет координацию деятельности Пилотных площадок; 

- оказывает методическую поддержку деятельности Пилотных 

площадок; 

 - оказывает помощь при проведении анализа и обобщения результатов 

деятельности Пилотных площадок; 

- организует совместные координационные и консультативные 

мероприятия (семинары и т.д.). 

4. Финансирование 

4.1. Финансирование деятельности Пилотной площадки 

осуществляется в пределах фонда оплаты труда, выделяемого 

образовательной организации согласно нормативов и Порядка распределения 

субвенции.  

4.2. Образовательная организация, на базе которой создана Пилотная 

площадка, может осуществлять деятельность по привлечению внебюджетных 

средств. 

 


