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1.4. Перечень пилотных площадок  агробизнес - образования  утверждается 

распоряжением Министерства образования Иркутской области.  

 

2. Статус пилотной площадки 
 

2.1. Перевод образовательного учреждения в режим пилотной площадки 

осуществляется при наличии: 

 взаимодействия и координации планов агробизнес-образования  

образовательного учреждения с одним или несколькими учреждениями, 

организациями сельскохозяйственной направленности (установления с ними 

партнерских отношений на основе договора); 

 при наличии мест прохождения профессиональных проб 

обучающимися по профилю агробизнес-образования; 

 кадрового состава, готового к реализации проекта агробизнес-

образования деятельности; 

 научного консультанта, который разделяет ответственность за 

эффективную организацию и выполнение работ, своевременное оформление и 

представление полученных результатов по реализации модели агрошколы; 

 материально-технической базы, соответствующей задачам 

планируемой проектной деятельности по реализации агробизнес-образования; 

 согласования с представительским органом родителей обучающихся 

образовательного учреждения; 

 согласия учредителя (или субъекта, которому делегированы его 

полномочия). 

2.2. Признание образовательного учреждения пилотной площадкой не 

приводит к изменению организационно-правовой формы, типа 

образовательного учреждения и в его уставе не фиксируется. 

 

3. Процедура оформления статуса пилотной площадки по введению и 

реализации агробизнес-образования 

 

3.1. Для получения статуса пилотной площадки руководитель 

образовательного учреждения по согласованию с органом управления 

образованием подает заявку на имя председателя областного совета по 

агробизнес-образованию. 

 3.2. Перечень документов, составляющих заявку: 

 заявление директора образовательного учреждения с согласованием 

руководителя муниципального органа управления образованием; 

 основные сведения об учреждении (полное наименование ОУ в 

соответствии с Уставом, юридический адрес, адрес электронной почты, сайта, 

контактные телефоны руководителя ОУ); 

 информацию о соответствии образовательного учреждения 

требованиям (пункт 2.1. настоящего Положения), предъявляемым к 
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учреждениям на получение статуса «пилотная площадка агробизнес-

образования»; 

 проект модели агрошколы по реализации агробизнес-образования; 
3.3. Заявки на получение статуса пилотной площадки по реализации 

проекта «Агробизнес-школа и формирование системы непрерывного 

агробизнес-образования в Иркутской области» рассматриваются на заседании 

областного совета по агробизнес-образованию, оформляются протоколом и 

передаются РМЦ АБО «РЦМРПО» для подготовки проекта распоряжения 

Министерства образования Иркутской области о присвоении статуса 

«пилотная площадка агробизнес-образования Министерства образования 

Иркутской области» 

3.4. Результаты деятельности пилотных площадок  рассматриваются на 

заседании областного совета по агробизнес-образованию не реже одного раза 

в год. 

3.5. Признание  результатов деятельности  пилотной площадки становится 

основанием для обобщения и трансляции передового педагогического опыта. 

 

4. Прекращение деятельности пилотной площадки 
  

4.1. Предложение  о прекращении действия пилотной площадки 

принимается областным советом по агробизнес-образованию по 

представлению РЦМРПО. 

4.2. Решение о прекращении действия пилотной площадки принимается 

Министерством образования Иркутской области и оформляется 

соответствующим правовым актом. 
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