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1. Общие положения 

 
1.1. Базовая школа – это учреждение среднего полного общего образования, являюще-

еся системообразующим элементом модели сетевой организации предпрофильной подго-

товки и профильного обучения в рамках соглашения (договора) о сотрудничестве с феде-

ральным государственным автономным образовательным учреждения высшего профессио-

нального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее – 

КФУ). Базовые школы дают учащемуся хорошие знания по профильным предметам, владе-

ние иностранными языками, возможность участия в олимпиадах и других интеллектуаль-

ных соревнованиях КФУ. Активное сотрудничество КФУ с Базовыми школами, как прави-

ло, подразумевает профильную подготовку в 10-11 классах. 

 

2. Назначение Базовой школы 

 

2.1. Взаимодействие КФУ с Базовыми школами направлено на создание и поддержа-

ние единой системы учебной, воспитательной и методической работы, для обеспечения по-

вышения качества образования путем объединения ресурсов образовательных учреждений 

на основе их концентрации и кооперации. Целями взаимодействия являются профориетаци-

онная работа, направленная на привлечение учащихся Базовых школ, на дальнейшее обуче-

ние в КФУ, прежде всего по приоритетным направлениям профильного образования. 

 

3. Основные направления взаимодействия 

 

3.1. Обеспечение доступности качественного образования при эффективном использо-

вании ресурсов КФУ и Базовой школы.  

3.2. Организация сетевого взаимодействия, позволяющего усилить возможности педа-

гогических коллективов Базовых школ. 

3.3. Поддержка одаренных, талантливых детей, обладающих способностями в различ-

ных областях, в том числе путем подготовки школьников к ЕГЭ, ГИЭ, а также для участия в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях различной направленности различного уровня, про-

водимых в КФУ. 

3.4. Расширение связи Базовых школ  с институтами (факультетами) КФУ путем про-

ведения совместных встреч, конференций, консультаций, семинаров, совещаний, согласо-

вания позиций и выработки общих решений по вопросам, представляющим взаимный инте-

рес. 

3.5. Предпрофильная и профильная подготовка учащихся Базовых школ путем озна-

комления учащихся с историей КФУ, с направлениями подготовки специалистов, особенно-

стями учебного процесса, культурной, спортивной жизнью в КФУ, также путем размещения 

в Базовой школе профориентационных материалов о КФУ (включая размещения ссылок на 

сайтах Базовых школ на портал КФУ), материалов об олимпиадах, конференциях, концер-

тах, соревнованиях и других мероприятиях, проводимых в КФУ. 

3.6. Содействие повышению квалификации педагогических кадров Базовых школ. 

3.7. Содействие внедрению в образовательный процесс Базовых школ современных 

образовательных технологий и организации проведения мониторинга образовательной дея-

тельности, изучения и реализации социального заказа на услуги системы дополнительного 

образования детей. 

3.8. Совместное использование имеющейся материально-технической базы образова-

тельных учреждений в целях организации и проведения практических работ с учащимися, в 

порядке, установленном действующим законодательством РФ. 
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4. Взаимодействие и отношения 

 

4.1. Основные структурные подразделения КФУ осуществляют непосредственное вза-

имодействие с Базовыми школами по основным направлениям взаимодействия, предусмот-

ренным настоящим Положением.   

4.2. Отношения Базовой школы с учащимися Базовой школы и их родителями (закон-

ными представителями) регулируются в порядке, установленном Уставом Базовой школы и 

договорами с родителями. 

 

5. Внесение изменений 

 
5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путём 

подготовки проекта положения в новой редакции Департаментом довузовского, общего и 

педагогического образования КФУ.  

 

6. Рассылка 

 

6.1. Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке, которую осуществляет 

Управление документооборота и контроля КФУ (далее – УДК) в порядке, определенном 

Инструкцией по делопроизводству. 

6.2. Настоящее положение размешается на веб-сайте Департамента довузовского, об-

щего и педагогического образования КФУ веб-портала КФУ. 

 

7. Регистрация и хранение 

 
7.1. Настоящее Положение регистрируется в УДК. Оригинальный экземпляр настоя-

щего Положения хранится в УДК до замены его новым вариантом. Заверенная копия насто-

ящего Положения хранится в составе документов организационного характера Департамен-

та довузовского, общего и педагогического образования КФУ.  

 

 
 

 

 

 

 

 


