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|{одо*ке::иэ

цё"'ги' задач][.!} порядок орга1{}13Ё}ции

це}|тров (далее РР1]) в системе

' 2. !|ел!|' 3адач}1' видь! деят€льности РРц
!- 

2.1" [ель деятельности:
' $о3да}!ие усдовий для повь1]шения эффективноости !{ кач€ств*. обр*зования
ш0сред6тв0м о0вФр!]!енотв0вания ор г&}. 1из8ци 0}'1 н 0' м етоди ческ0г(}
о6еспечения'сист6мь: образов&ния 51рославской области 11а оо!{Фве сетевого и
мех(ведомственного взаимодействия'
2.2.3адачи:
- обесн*ч|.[ть науч}!о-педаг0гическое} ор}|}$нз&]{ис:нн0*!\ле|(}дическ0е
сопр0во}кдет{ие о6разовательнь]х организаций '3 рёги0нальной системе
обра**вания (далее - Р{$),
- о0верт[]енств0в3}ть мвханизмь1 сетевог0 14 м$жвед0мствен|{ог0
взаим0действия с цель}о интещадии ресурс0в по приоритетнь11\.'
наг|ра.н.т1ениям развнтия Р(Ф;

о ре['иональном ресурсном це}!тре сис'гемь[ образоваггия
$рош:авской,, област!{

|'. 06хцие |1Фло'кея||я

},[. .Ёаозояжтое, {{}о'тожениФ онр0деляет
деятельности реги0н!шьнь}х ресурснь1х
о6разования -$рославской области.
1.2. [татус РРц присваиваетея приказом департамента образования
-!рославской области (лалее департамент) гофарственн''* 

'р.*"изациям.г{аходящимся в фуг:кщиональной шодчиненности департамента сроком }1а
один г0д.
\-з. |1рисвоение статуса не влечёт за собой и3мешения типа орган|т3а'(ии.
её орт'ан и 3а11ио[{}}0-шравовой формьт.
1.4. [еятольт-:'.", РРц рЁ.,**'тируется пр'р]ка3ами де]1артамента,
ру1(оводителя 0рганизации и настоящир: ||оложением.
1-5' !еятельность РР! осуществляется на 0снова1_1}{и г0судар0тве1!ног11 и
(или) технического задания' утвержденного департаментом сроком на один
год.



- развивать ияформационное г;ространство и икфориашионнь|€ ресурсь! ш0
н аправлени}о дея'гель}т ости РР! {;

___' т\т'|т т_

2.3. $идь1 деятельнос'г}{:
_ проведение семинаров по тематике РР]{;
- подг0товка инструктивно*методичеоких матер!{а'}]ов шо тематике РР1-{;
- подг0товка про0ктов |{ормативно-правовь!х актов' ш{алитических справок,
отче'!]ов по ит0гам ра6оты РР|-{ по напр'1влениям;
- коноультированиЁ образователь}ть1х 

'р..""**шй;;, 
педагогов.

3. Фргаши3ация деятельност}| РРц ,

3. 1' Аеятельность РР{ регламент!4руется следу:ошей докуиентацией:
- 11одохсением о Ресурсном центре;
* 11}1{1{*3Ф1т{ департамента образовагтид о с03дании РРц на базе
госуд&рственной оргашизат1ии и }{{!з}1ачет{ии 01'ветётвен}.{ь1х л|.{ц 3а его ра6ощ;
- планами работ (тех;тииеским заданием департамента о6разован}1я облас'ги
на сг'отве?ствуэ0]11ий год в рамках [3) по напр&влени}о деятельн0сти РР|1;
_ п ри к'шам и ру|(оводи телей гооударетвен нь!х орт'анизаций .

3.2. Ру:сов0дство направлениями деятсльн0сти РРц во3ла.:а8тся на
координаторов, кот0рь!е при вь|полне|{ии даннь]х функций непосредственн(}
подчиня}отся рук0водител}0 0рганизации.
з.з' РРц *',,*йЁ'р'ш;ьно .'*'Ё*,"*т отче'гь1 0 результатах своей деяте;дьн0сти
шо форме утверждённой щиказом департ€1мента. )кспертизу 0'г!{етнь]х
матери а]тов осу ществ;1я!от соотвётству|0ши е отдель| департам ен'га.
3.4. |{о результатам эксперти3ь[ двг}артаме!{том принимае1]с'] одно из
следу}ощих рет.шегтий:
- о 11рекраще}{и;{ действия Фтатус$ Р]'{';
_ о пр0длении действия статуса РР1];
- о смене напра|}лени'1 деятельности РР]].
3.5. АейстЁие статуса РР[ прекращае'гся досрочн0 в с]учаях:
_ во3никн0вения ситуаций, свидетельству}ощнх о нево3м0)1(!тос'ги и.,|}1

нецелесообразности продолжения ра6отьт по орга}{изации и сопрово)'{дению
вь:бранного каправления деятельности;
- непредстав.]тения' а равно несв0евреме}{ного щедстав.]|ения 0тчетнь|х
ма'гери&по в п о н ат}рав][е ни'{м деят8льности'
3.6. Ё* материаль1, полг1аемь1е в ходе реа.}1и3ации деятельнс}{1}1 РР[[,

расг'р0страхяют$я со0'гветству[ощ1{е к0}рмь1 действ3шо|цего зак0}1оодательства-


