МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

14 июня 2019 года

959 -пр
№________________
г. Ставрополь

Об организации работы по реализации проекта по созданию в
Ставропольском крае базовых школ Российской академии наук,
ориентированных на выявление и обучение талантливых детей, построение
их успешной карьеры в области науки и высоких технологий

В соответствии с указанием Президента Российской Федерации от 28
декабря 2018 года № Пр-2543, поручениями Правительства Российской
Федерации от 10 января 2019 года № ТГ-П8-31, Губернатора
Ставропольского края от 07 февраля 2019 года № 7221 «О создании
«опорных» школ», во исполнение протокола селекторного совещания
Министерства
просвещения
Российской Федерации
в
формате
видеоконференцсвязи с руководителями органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное
управление в сфере образования, от 17 июня 2019 года № ТС-41/04пр
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отделу
общего
образования
министерства образования
Ставропольского края (Чубова О.Н., Гондилева С.П.) организовать работу
по:
1.1. Исполнению мероприятий протокола селекторного совещания
Министерства
просвещения
Российской Федерации
в
формате
видеоконференцсвязи с руководителями органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное
управление в сфере образования, от 17 июня 2019 года № ТС-41/04пр (далее
- Протокол) в установленные сроки.
1.2. Организации регионального обсуждения вопросов реализации
проекта по созданию в Ставропольском крае базовых школ РАН,
ориентированных на выявление и обучение талантливых детей, построение
их успешной карьеры в области науки и высоких технологий, с участием
представителей РАН в период с 01 июля по 01 октября 2019 года.
1.3. Открытию профильных классов в базовых школах Российской
академии наук, ориентированных на выявление и обучение талантливых
детей, построение их успешной карьеры в области науки и высоких
технологий (далее - базовые школы РАН), совместно с комитетом
образования администрации города Ставрополя (Диреганова А.В.)

2

с 01 сентября 2019 года.
2. Рекомендовать
руководителю
комитета
образования
администрации города Ставрополя (Диреганова А.В.) совместно с
руководителями базовых школ РАН (муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение лицей № 14 города Ставрополя имени
Героя Российской Федерации Владимира Вильевича Нургалиева (Медведева
В.А.), муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
гимназия № 25 города Ставрополя (Лагутина Е.В.)):
2.1. Предоставить в министерство образования Ставропольского края
(далее - министерство) информацию о профильной специализации базовых
школ РАН в срок до 18 июля 2019 года.
2.2. Организовать работу по внесению изменений в программы
развития, учебные планы, основные образовательные программы базовых
школ РАН (в частях обязательной и формируемой всеми участниками
образовательных отношений), в части касающейся с последующим
предоставлением информации в министерство в срок до 18 июля 2019 года.
2.3. Провести
организационные
мероприятия
по
открытию
профильных классов в базовых школах РАН с 01 сентября 2019 года.
3. Рекомендовать федеральному государственному автономному
образовательному учреждению высшего образования «Северо-Кавказский
федеральный университет» - региональному научно-образовательному
центру поддержки базовых школ РАН (Палиева Н.А., советник при
ректорате федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Северо-Кавказский федеральный
университет», региональный координатор от научно-образовательного
центра поддержки базовых школ РАН в Ставропольском крае) оказать
содействие базовым школам РАН в подготовке документов, указанных в
подпункте 2.2 пункта 2 настоящего приказа.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр

