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ПОЛОЖЕНИЕ 

о деятельности государственного бюджетного образовательного 

учреждения школы № 755 «Региональный Центр аутизма» 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

в режиме ресурсного центра общего образования Санкт-Петербурга 

 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение: 

1.1.1. Определяет цель, условия, порядок организации, финансирование деятельности 

государственного бюджетного образовательного школы № 755 «Региональный Центр 

аутизма» Василеостровского района Санкт-Петербурга» (далее - ОУ) в режиме ресурсного 

центра общего образования Санкт-Петербурга (далее – ресурсный центр общего 

образования). 

1.1.2. Разработано в соответствии: 

- с распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 22.05.2019 № 1459-р 

«О признании образовательных учреждений экспериментальными площадками Санкт-

Петербурга и ресурсными центрами общего образования Санкт-Петербурга»; 

- с разделом IV «Ресурсные центры общего образования» Положения о региональной 

инновационной площадке, утвержденного распоряжением Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 04.08.2014 № 3364-р (с изменениями). 

1.1.3. Принимается общим собранием работников ОУ и утверждается приказом 

директора ОУ. 

1.1.4. Является локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность ОУ в 

режиме ресурсного центра общего образования. 

1.1.5. Принимается на срок деятельности ОУ в режиме ресурсного центра общего 

образования, установленный распоряжением Комитетом по образованию от 22.05.2019 № 

1459-р: с 01.09.2019 по 31.08.2022. 

 

1.2. Координация деятельности ОУ в режиме ресурсного центра общего образования 

осуществляется отделом развития образования Комитета по образованию. 

  

1.3. Признание ОУ ресурсным центром общего образования не приводит к изменению 

организационно-правовой формы, типа образовательного учреждения и в уставе ОУ не 

фиксируется. 

 

1.5. Изменения и дополнения к Положению вносятся общим собранием работников ОУ 

и утверждаются приказом директора ОУ. 

 

2. Цель ресурсного центра общего образования 

Основная цель: Повышение компетентности специалистов (разного профиля и 

специализации) системы образования Санкт-Петербурга в сфере организации и содержания 

образования детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) в условиях практико-
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ориентированной диссеминации многолетнего опыта инновационных разработок коллектива 

ОУ. 

3. Основные задачи ресурсного центра общего образования 

Основные задачи: 

- реализация программы диссеминации инновационного продукта «Технологические 

решения в развитии системы психолого-педагогического сопровождения детей с 

расстройствами аутистического спектра в условиях вариативности форм организации 

образовательного процесса»; 

- создание условий для расширения образовательного пространства Санкт-Петербурга 

по распространению лучших образовательных практик; 

- оказание методической поддержки заинтересованным образовательным 

организациям. 

 

4. Функции ресурсного центра общего образования 

Для выполнения поставленных задач ресурсный центр общего образования 

осуществляет следующие функции:  

- организация мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня 

педагогических и административных работников образовательных организаций, в 

соответствии с тематическим планированием программы диссеминации инновационного 

продукта; 

- реализация всех форм занятий, предусмотренных программой диссеминации 

инновационного продукта; 

- разработка методических материалов к мероприятиям по диссеминации 

инновационного продукта; 

- разработка и предоставление слушателям методических материалов к занятиям, а 

также материалов для внедрения инновационного опыта в образовательных организациях 

слушателей ресурсного центра, в соответствии с программой диссеминации; 

- организация мероприятий по оценке удовлетворенности слушателей содержанием 

программы диссеминации инновационного продукта и качеством ее реализации;  

- ведение документации, отражающей различные аспекты работы ресурсного центра 

общего образования. 

 

5. Организация деятельности ОУ  

в режиме ресурсного центра общего образования 

5.1. Деятельность ОУ в режиме ресурсного центра общего образования организуется в 

соответствии с разработанной программой диссеминации инновационного продукта по теме 

«Технологические решения в развитии системы психолого-педагогического сопровождения 

детей с расстройствами аутистического спектра в условиях вариативности форм организации 

образовательного процесса».  

  

5.2. Ресурсный центр общего образования находится в непосредственном подчинении 

директора ОУ. 

 

5.3. Реализация инновационного продукта осуществляется квалифицированными 

кадрами ОУ и за счёт вводимых дополнительных ставок в соответствии с разделом IV 

«Ресурсные центры общего образования» Положения о региональной инновационной 

площадке, утвержденного распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

04.08.2014 № 3364-р (с изменениями на 14.12.2016): заместителя директора по опытно-

экспериментальной работе (ОЭР), методиста, тьютора и аналитика. 
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5.4. Организация работы ресурсного центра общего образования возлагается на 

заместителя директора по инновационной работе, назначаемого на должность приказом 

директора ОУ. 

 

5.5. Основными формами работы ресурсного центра общего образования являются: 

- организованные формы обучения: лекции, семинары, практические занятия, 

консультации;  

- проведение мастер-классов, презентаций, консультаций, круглых столов. 

 

5.6. Ресурсный центр общего образования работает в соответствии с утвержденным 

директором ОУ учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

 

6. Финансирование деятельности  

ресурсного центра общего образования 

6.1. Финансирование оплаты труда по дополнительно введенным ставкам 

осуществляется в пределах средств субсидии, предоставленной ОУ на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания.  

 

6.2. Затраты на приобретение расходных материалов, хозяйственные расходы (за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) осуществляются за 

счёт привлеченных средств, финансирования за счёт бюджета и доходов от платных 

образовательных услуг. 

 

7. Прекращение деятельности ОУ  

в режиме ресурсного центра общего образования 

7.1. Деятельность ресурсного центра общего образования может быть прекращена до 

истечения реализации программы диссеминации инновационного продукта в случае: 

- неисполнения или ненадлежащего исполнения (установленного в результате 

проведения экспертизы) пункта 8.1 настоящего Положения;  

- нарушения сроков предоставления отчетности. 

 

7.2. Основанием для прекращения деятельности ресурсного центра общего образования 

является распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга.    

 

8. Результаты деятельности  

ресурсного центра общего образования  

8.1. В качестве результатов деятельности ресурсный центр общего образования должен 

представить на экспертизу (промежуточную и заключительную) Совету по образовательной 

политике при Комитете по образованию: 

- аналитическую справку о результатах инновационной деятельности по форме в 

соответствии с приложением № 7 к Положению о региональной инновационной площадке; 

- методические материалы, указанные в пункте 3 программы диссеминации 

инновационного продукта; 

- документы, удостоверяющие количество слушателей, прошедших обучение, а также 

количество проведённых мероприятий; 

- статистические данные, подтверждающие положительные результаты внедрения 

инновационного продукта в практику работы образовательных учреждений по итогам 

обучения. 

 

8.2. ОУ организует и проводит мероприятия по оценке удовлетворенности слушателей 

содержанием программы диссеминации инновационного продукта и качеством ее 

реализации. 
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8.3. Совет по образовательной политике при Комитете по образованию организует 

независимое изучение уровня удовлетворенности слушателей результатами освоения 

образовательной программы. 
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