
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ИННОВАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(МИНОБРНАУКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

ПРИКАЗ  

 07.06.16   № 1535 

        г. Новосибирск 

 

О внесении изменений  в приказ министерства образования, науки и 
инновационной политики Новосибирской области от 01.12.2014 № 2570  

 
 

В соответствии с протоколом  заседания совета по реализации проекта 
«Внедрение модели системы управления качеством образования в 
общеобразовательных  учреждениях   Новосибирской области» от 22.04.2016 № 4, 
п р и к а з ы в а ю: 

Внести в приказ министерства образования, науки и инновационной 
политики Новосибирской области от 01.12.2014 № 2570 «О региональных 
инновационных  площадках на период реализации проекта «Внедрение модели 
системы управления качеством образования в общеобразовательных учреждениях 
Новосибирской области» в 2015-2016 годах» следующие изменения:  

1. Пункт 1 после цифр «01.01.2015» дополнить словами «по 31.12.2016». 
2. Пункт 3 после цифр «01.01.2015» дополнить словами «по 31.12.2016». 
3. Дополнить пунктами 3.1,3.2 и 3.3 следующего содержания: 
«3.1. Назначить куратором проекта по организации и сопровождению 

деятельности учебно-методических центров по реализации проекта 
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Новосибирской области «Новосибирский педагогический колледж № 1 
им. А.С. Макаренко» (Жафярова М.Н.). 

3.2. Государственному автономному профессиональному образовательному 
учреждению Новосибирской области «Новосибирский педагогический колледж 
№ 1 им. А.С. Макаренко» (Жафярова М.Н.) в срок до 01.08.2016 разработать 
проект положения об учебно-методических центрах по реализации проекта и 
представить в министерство образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области для утверждения. 

3.3. Прекратить действие статуса региональной инновационной площадки 
Новосибирской области для общеобразовательных организаций Новосибирской 
области с 01.09.2016 согласно прилагаемому перечню.». 

4. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему приказу. 



5. Приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему приказу. 

6. Дополнить приложением № 4 в редакции согласно приложению № 3 к 
настоящему приказу. 
 
 
Министр                                             С. А. Нелюбов



 
Вносит: Управление лицензирования, аккредитации, контроля и надзора в сфере 
образования Минобрнауки Новосибирской области 
 Исполнитель: Мороз В.Н. 
 Тел:   349-18-73 
 
Согласовано:  _______________ Федорчук С.В. 
                                       _______________  Юсупова Н.П. 
                                       _______________  Шварцкопп В.В. 
                                        _______________ Тарасик  Т.М. 
     
 
Рассылка: Главы администраций, руководители органов управления 

образованием муниципальных районов и городских 
округов, департамент  образования мэрии г. 
Новосибирска, ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО, ГАПОУ 
НСО «Новосибирский педагогический колледж № 1 им. 
А.С. Макаренко» 

 
На контроль 
 

 
«___»_________ 20___г. Дата размещения НПА на сайте Минобрнауки 
Новосибирской области для проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы 
 

для НПА:       1) Прокуратура Новосибирской области – 1экз.; 
2) Главное Управление Министерства юстиции Российской      
Федерации по Новосибирской области – 1экз.; 
3) Законодательное Собрание Новосибирской  области – 

1экз.; 
4) Министерство юстиции Новосибирской области – 1 экз.; 
5) ГАО НСО «Издательский дом «Советская Сибирь» - 1экз. 

(в органы и организации, указанные в пунктах 1-5, 
направляются заверенные копии приказов на бумажном 
носителе и их электронные версии); 

6) Размещается на сайте Минобрнауки Новосибирской 
области. 

 
 
 

На контроль исполнения приказа подведомственными учреждениями 
Минобрнауки Новосибирской области ГКУ НСО «Центр развития 

материально-технической базы образования»  (Федоров О.Г.) 
 
 

       

  +  

       



Приложение№ 1 
к приказу Минобрнауки 
Новосибирской области  
от 07.06.16 № 1535 
 
«Приложение № 1 
к приказу Минобрнауки 
Новосибирской области  
от 01.12.14№ 2570 

 
 

Перечень  
общеобразовательных организаций Новосибирской области, для которых 

продлено действие статуса региональной инновационной площадки с 01.01.2015 
по 31.12.2016 

 
I. В форме «Стажировочная площадка»: 

1) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  города 
Новосибирска «Аэрокосмический лицей имени Ю.В. Кондратюка»; 

2) муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение  города 
Новосибирска «Лицей № 9»; 

3) Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  лицей 
№ 2 Купинского района; 

4)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  города 
Новосибирска «Гимназия № 3 в Академгородке»; 

5) муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение  города 
Новосибирска «Гимназия № 10»; 

6) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  города 
Новосибирска «Гимназия №12»;  

7) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  города 
Новосибирска «Новосибирская классическая гимназия № 17»; 

8) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение   «Средняя 
общеобразовательная школа №3 р.п. Линево» Искитимского района 
Новосибирской области; 

9) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Первомайская средняя общеобразовательная школа Татарского района. 

 
II. В  форме «Пилотная площадка» (учебно-методический центр): 

1) Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение  
Баганская средняя общеобразовательная школа №1;  

2) Муниципальное  казенное общеобразовательное учреждение 
Венгеровская средняя общеобразовательная школа № 1;      

3) Муниципальное  казенное общеобразовательное учреждение   
Здвинская средняя общеобразовательная школа  № 1; 

4) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
технический лицей № 176  Карасукского района Новосибирской области; 



5) муниципальное  казенное  общеобразовательное учреждение    
Каргатская средняя общеобразовательная школа №1;  

6) Муниципальное  казённое общеобразовательное учреждение   
Чикская средняя общеобразовательная школа №6, Коченевский район;  

7) Муниципальное  казённое общеобразовательное учреждение 
«Кочковская   средняя школа»  Кочковского района Новосибирской области; 

8) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Куйбышевского района «Средняя общеобразовательная школа № 3»; 

9) Муниципальное  казенное общеобразовательное учреждение 
Новомайзасская средняя общеобразовательная школа, Кыштовский район; 

10) Муниципальное  казенное общеобразовательное учреждение 
«Белоярская средняя общеобразовательная школа»  Мошковского района; 

11) Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
Сузунского района  «Сузунская средняя общеобразовательная школа  №2»; 

12) муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Убинская средняя школа № 2»  Убинского района Новосибирской области; 

13) Муниципальное  казенное общеобразовательное учреждение 
«Майская средняя общеобразовательная  школа», Черепановский район; 

14) муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Базовская  
средняя общеобразовательная школа Чулымского  района; 

15) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Лицей № 7», г. Бердск; 

16) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 
Новосибирска «Образовательный центр - гимназия № 6 «Горностай»; 

17) муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение  
города Новосибирска Гимназия № 11 «Гармония»; 

18) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  города 
Новосибирска  «Лицей № 136»; 

19) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  города 
Новосибирска «Лицей № 176».». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 2 
к приказу Минобрнауки 
 Новосибирской области  
от 07.06.16 № 1535 
 
«Приложение № 3 
к приказу Минобрнауки 
 Новосибирской области 
от 01.12.2014№ 2570 

 
Перечень  

общеобразовательных организаций Новосибирской области, признанных 
региональными инновационными площадками Новосибирской области 

с 01.01.2015 по 31.12.2016 
 

В  форме «Пилотная площадка»: 
1) Муниципальное  казенное общеобразовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа  №92   Барабинского района Новосибирской области; 
2) Муниципальное  казенное общеобразовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа  №47   Барабинского района Новосибирской области;  
3) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 4 г. Болотного Болотнинского района 
Новосибирской области; 

4) муниципальное  казенное общеобразовательное учреждение   
Краснозерского района Новосибирской области  Веселовская   средняя 
общеобразовательная школа; 

5) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение   
Чумашинская средняя общеобразовательная школа Купинского района; 

6) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение   Советская  
средняя общеобразовательная школа   Купинского  района; 

7) Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
Маслянинская основная общеобразовательная школа № 2 Маслянинского района 
Новосибирской области; 

8) Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Ордынского 
района Новосибирской области – Ордынская  средняя общеобразовательная 
школа  № 1 имени Героя Советского Союза А.Д. Гаранина; 

9) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  средняя 
общеобразовательная школа № 4 г. Татарска; 

10) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Тогучинского  района  «Завьяловская  средняя школа»; 

11) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Чановская средняя  школа  №2  Чановского  района Новосибирской области; 

12) муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Табулгинская средняя общеобразовательная школа имени П.Д. Слюсарева» 
Чистоозерного  района Новосибирской области; 



13) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  города 
Новосибирска «Средняя  общеобразовательная школа  № 4 с углублённым 
изучением предметов  гуманитарного цикла - образовательный центр»;   

14) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  города 
Новосибирска  «Средняя  общеобразовательная школа  № 24»; 

15) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  города 
Новосибирска  «Лицей № 28»; 

16) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  города 
Новосибирска  «Средняя  общеобразовательная школа  № 54 с углубленным 
изучением предметов социально-гуманитарного цикла»; 

17) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  города 
Новосибирска  «Средняя  общеобразовательная школа  № 69»; 

18) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  города 
Новосибирска «Средняя  общеобразовательная школа  № 105   имени Героя 
России Ивана Шелохвостова»; 

19) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  города 
Новосибирска  «Средняя  общеобразовательная школа  № 121  «Академическая»; 

20) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 
Новосибирска «Средняя  общеобразовательная школа  № 165»; 

21) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 
Новосибирска «Средняя  общеобразовательная школа  № 210»; 

22) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  города 
Новосибирска «Гимназия № 8»; 

23) муниципальное казенное общеобразовательное учреждение города 
Новосибирска «Специальная (коррекционная) школа № 31».». 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 3 
к приказу Минобрнауки 
 Новосибирской области  
от 07.06. 16 № 1535 
 
«Приложение № 4 
к приказу Минобрнауки 
Новосибирской области 
от 01.12.2014№ 2570 

 
Перечень  

общеобразовательных организаций Новосибирской области, для которых 
прекращено действие статуса  региональной инновационной площадки с 

01.09.2016  
 

I. В форме «Стажировочная площадка»: 
1) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей №6», г. Бердск;  
2) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

«Средняя общеобразовательная школа  с углубленным изучением отдельных 
предметов № 2 «Спектр», г. Бердск; 

3) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  города 
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 1»;  

4) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  города 
Новосибирска  «Гимназия №4»;  

5) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  города 
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 78»; 

6) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  города 
Новосибирска «Лицей № 81». 

 
II. В  форме «Пилотная площадка»: 

1) Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
Вознесенская средняя общеобразовательная школа имени Леонида Чекмарёва, 
Баганский район; 

2) Муниципальное  казённое общеобразовательное учреждение - 
Казанская средняя общеобразовательная школа, Баганский район; 

3) Муниципальное  казённое общеобразовательное учреждение -
Теренгульская средняя общеобразовательная школа, Баганский район; 

4) Муниципальное  казенное общеобразовательное учреждение  
Зюзинская средняя общеобразовательная школа Барабинского района 
Новосибирской области;  

5) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 21 г. Болотного Болотнинского района 
Новосибирской области; 

6) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Суздальская средняя общеобразовательная школа,  Доволенский район; 



7) муниципальное казенное общеобразовательное учреждение   
Здвинская средняя общеобразовательная школа № 2;    

8) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  ст. Евсино»  Искитимского района   Новосибирской 
области; 

9) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Студёновская средняя общеобразовательная школа  Карасукского района 
Новосибирской области; 

10) муниципальное   казенное  общеобразовательное учреждение  
Набережная  средняя школа,  Каргатский район; 

11) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Скалинская средняя общеобразовательная школа»,  Колыванский  район; 

12) Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение  
«Колыванская  средняя общеобразовательная школа № 2»; 

13) Муниципальное казённое  общеобразовательное учреждение  
Поваренская средняя общеобразовательная школа, Коченевский район; 

14) Муниципальное  казённое общеобразовательное учреждение  
«Жуланская  средняя школа»  Кочковского района Новосибирской области; 

15) муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение 
Краснозерского района Новосибирской области Майская  средняя 
общеобразовательная школа; 

16) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Краснозерского района Новосибирской области  Орехологовская    средняя 
общеобразовательная школа;  

17) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Куйбышевского района «Гимназия №1 имени А.Л.Кузнецовой»; 

18) Муниципальное  казенное общеобразовательное учреждение 
Кыштовская средняя общеобразовательная школа №2; 

19) муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
Чупинская средняя общеобразовательная школа Маслянинского района 
Новосибирской области; 

20) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области Краснообская средняя 
общеобразовательная школа № 2;     

21) Муниципальное   бюджетное образовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области - Пашинская средняя 
общеобразовательная школа № 70; 

22) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Северного  района Новосибирской области Северная средняя школа;  

23) Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
Сузунского района «Шипуновская  средняя общеобразовательная школа»; 

24) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - лицей 
г. Татарска; 

25) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Тогучинского  района  «Тогучинская средняя школа № 5»; 



26) муниципальное казённое образовательное учреждение  «Раисинская  
средняя общеобразовательная школа» Убинского района Новосибирской области; 

27) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Яркуль-
Матюшкинская средняя общеобразовательная школа, Усть-Таркский район; 

28) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
Щербаковская  средняя общеобразовательная школа, Усть-Таркский район; 

29) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Моховская  основная    школа Чановского  района Новосибирской области; 

30) муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Журавская средняя общеобразовательная школа» Чистоозерного района 
Новосибирской области; 

31) муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
Чулымский лицей; 

32) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение     
«Средняя общеобразовательная школа № 1»,  г. Бердск;   

33) Муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение     
«Средняя общеобразовательная школа № 4», г. Бердск; 

34) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  -   
средняя общеобразовательная школа № 5 города Искитима Новосибирской 
области; 

35) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  - 
средняя общеобразовательная  школа № 14  города Искитима Новосибирской 
области; 

36) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Кольцовская школа  № 5 с углубленным изучением английского языка»; 

37) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение    
«Средняя общеобразовательная школа № 2»  города  Оби  Новосибирской 
области; 

38) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  города 
Новосибирска «Экономический лицей»; 

39) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 
Новосибирска  «Лицей № 113»; 

40) муниципальное   бюджетное  общеобразовательное учреждение   
города Новосибирска «Лицей № 130   имени академика М. А. Лаврентьева»; 

41) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 
Новосибирска  «Гимназия № 9    имени  Героя  Российской  Федерации 
Немыткина Михаила Юрьевича»;  

42) муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение города 
Новосибирска  «Средняя  общеобразовательная школа  № 34»; 

43) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение города 
Новосибирска «Специальная (коррекционная)  школа-интернат № 37»; 

44) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  города 
Новосибирска «Средняя  общеобразовательная школа  № 40»; 

45) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  города 
Новосибирска «Средняя  общеобразовательная школа  № 41»; 



46) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  города 
Новосибирска «Средняя  общеобразовательная школа  № 57»; 

47) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  города 
Новосибирска «Средняя  общеобразовательная школа  № 140»; 

48) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  города 
Новосибирска  «Средняя  общеобразовательная школа  № 179»; 

49) государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Новосибирской области «Казачий кадетский корпус имени Героя Российской 
Федерации Олега Куянова (школа-интернат)».». 

 


