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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ВЫДАЧИ СЕРТИФИКАТОВ
ФОНДОМ ПОДДЕРЖКИ ОБРАЗОВАНИЯ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет условия и регламентирует процедуру выдачи
сертификатов1 Фондом поддержки образования (далее – Фонд).
1.2. Выдача Сертификатов является добровольной общественной процедурой оценки
соответствия профессиональной квалификации заявителя установленным условиям
статуса сертификата.
1.4. Выдача сертификатов организуется Фондом. В развитии сертификации Фонд открыт к
сотрудничеству с другими общественными объединениями.
1.5. Процедура определения адресатов Сертификатов базируется на сочетании как
формальных критериев, так и экспертных оценок.
1.6. Сертификат носит статус рекомендательного письма, которым подтверждается
признание профессионального уровня или статуса.
2. ВИДОЛОГИЯ СЕРТИФИКАТОВ
2.1. Фондом выдаются следующие сертификаты:
 сертификат
Участника
Всероссийской
образовательной
Программы
«Гимназический Союз России»;
 сертификат Партнера Фонда поддержки образования;
 сертификат Особого Партнера Фонда поддержки образования;
 сертификат
Эксперта
Всероссийской
образовательной
Программы
«Гимназический союз России»;
 сертификат Педагога;
 сертификат Учащегося;
 сертификат Научного Консультанта Фонда поддержки образования.
2.1.1. Сертификат Участника Всероссийской образовательной Программы
«Гимназический Союз России»
2.1.1.1.
Сертификат
Участника
Всероссийской
образовательной
Программы
«Гимназический Союз России» (далее – Сертификат Участника Программы)
подтверждает статус участника Программы.
2.1.1.2. Сертификат Участника Программы выдается образовательной организации,
вступившей в Программу «Гимназический Союз России» и участвующей в коллективной
реализации указанной Программы не менее одного года.
2.1.1.3. Критериями выдачи Сертификата Участника Программы являются:
 участник является действующим 2 членом Программы3;
1

Сертификат Фонда поддержки образования – документ, выдаваемый Фондом поддержки образования и,
т.о., фиксирующий соответствие достижений образовательной организации, педагогического работника или
учащегося установленным критериям и требованиям.
2
Под действующим членом Программы понимается образовательная организация, участвовавшая в течение
учебного года не менее чем в трех видеоконференциях.
3
Членом Программы «Гимназический Союз России» является образовательная организация, принятая для
реализации Программы на основании следующих документов:
1. Заявительного письма;
2. Ходатайства (рекомендации-характеристики) органа управления образованием (по подчиненности ОО)
о вступлении ОО в Программу Фонда поддержки образования «Гимназический союз России»;
3. Анкеты (опросного листа), состояния информатизации ОО;
4. Копии приказа (приказов) о назначении в ОО ответственных лиц (координатора Программы
«Гимназический союз России» в ОО, администратора страницы ОО на сайте Фонда, технического
специалиста, отвечающий за оборудование ВКС);




участие в Программе не менее одного года;
размещение на сайте участника страницы Фонда, содержащей краткую
информацию о Фонде, контакты и ссылки на ресурсы Фонда, описание Программы
«Гимназический Союз России», информацию о совместных проектах,
обновляемую ленту новостей/событий жизни Программы;
 обязательное заполнение всех полей визитной карточки участника на сайте Фонда;
 наличие на сайте участника гиперссылки на электронные ресурсы Фонда.
2.1.2. Сертификат Партнера Фонда поддержки образования
2.1.2.1. Сертификат Партнера Фонда поддержки образования (далее – Сертификат
Партнера Фонда) выдается педагогическому коллективу образовательной организации,
являющегося действующим членом Программы «Гимназический Союз России» не менее
одного года.
2.1.2.2. Критериями выдачи Сертификата Партнера Фонда являются:
 участие не менее чем в пяти видеоконференциях в течение учебного года;
 организация не менее трех сеансов видеоконференцсвязи (ВКС) в течение учебного
года;
 активное участие в обсуждениях и подготовка отзывов о сеансах ВКС;
 участие в мероприятиях, организуемых Фондом.
2.1.3. Сертификат Особого Партнера Фонда поддержки образования
2.1.3.1. Сертификат Особого Партнера Фонда поддержки образования (далее –
Сертификат Особого Партнера Фонда) подтверждает специальное партнерство
образовательной организации с Фондом в рамках Программы «Гимназический Союз
России».
2.1.3.2. Сертификат Особого Партнера Фонда предназначен для выдачи педагогическим
коллективам образовательных организаций, внесших особый вклад в развитие Программы
«Гимназический Союз России» в текущем учебном году, а также школам-победителям
конкурсных мероприятий, организуемых Фондом.
2.1.3.3. Критериями выдачи Сертификата Особого Партнера Фонда являются:
 образовательная организация является обладателем Сертификата Партнера Фонда;
 активное участие в заявленных видеоконференциях в рамках календаря Фонда;
 организация и проведение на высоком уровне видеоконференций, вызвавших
профессиональный интерес партнеров;
 привлечение в ВКС-студию большого количества участников видеоконференции
по заявленным актуальным темам;
 привлечение в ВКС-студию коллег из других образовательных организаций, не
имеющих возможности установки ВКС-системы, иными словами – выполнение
роли «Открытой студии» для проведения сеансов ВКС;
 реализация собственных проектов регионального/городского/районного значения в
рамках Программы «Гимназический союз России»;
 продвижение Программы «Гимназический союз России» в своем регионе.
2.1.3.4. Сертификат Особого Партнера Фонда выдается также по итогам конкурса
«Лучший партнер года» на основании утвержденных критериев конкурса и результатов
опросов общественного мнения о деятельности образовательной организации в рамках
Программы «Гимназический Союз России».
2.1.3.5. Руководителям (или их заместителям) образовательных организаций, получивших
Сертификат Особого Партнера Фонда, выдается Сертификат Эксперта Всероссийской
образовательной Программы «Гимназический Союз России» (далее – Сертификат
Эксперта Программы»).
2.1.3.6. Сертификат Эксперта Программы может также выдаваться иным категориям
участников «Гимназического Союза России», внесшим наибольший вклад в развитие
Программы.
5.

Реквизитов ОО.

2.1.3.7. Обладателям Сертификата Особого Партнера Фонда на период действия своего
сертификата предоставляется право выдавать собственный Сертификат Участника
(региональный) наиболее активным участникам сеансов ВКС, работающим на площадке
данной ОО.
2.1.4. Сертификат Педагога
2.1.4.1. Сертификат Педагога подтверждает факт представления авторами своих
педагогических разработок.
2.1.4.2. Сертификат Педагога выдается в четырех видах: Сертификат Педагога-Участника,
Сертификат Педагога-Мастера, Сертификат Педагога-Мастера-Консультанта.
2.1.4.3. Сертификат Педагога-Участника выдается учителю, неоднократно (два раза и
более в течение текущего учебного года) участвующему в педагогических дискуссиях по
вопросам образования в режиме ВКС.
2.1.4.4. Сертификат Педагога-Мастера выдается учителю, представившему свои
уникальные авторские разработки, педагогический опыт в формате мастерской лучшего
учителя в режиме видеоконференцсвязи в текущем учебном году.
2.1.4.5. Сертификат Педагога-Мастера-Консультанта выдается ведущему учителю
Программы «Гимназический Союз России», систематически проводящему мастер-классы
и осуществляющему консультации в режиме ВКС.
2.1.4.6. Сертификат Педагога может быть использован при оформлении
профессионального портфолио, а также в иных случаях.
2.1.5. Сертификат Учащегося
2.1.5.1. Сертификат Учащегося выдается в двух видах: Сертификат Участника и
Сертификат Победителя.
2.1.5.2. Сертификат Участника выдается обучающимся в подтверждение их участия в
конкурсах, олимпиадах и иных мероприятиях, организуемых Фондом или при его
поддержке в качестве члена жюри или экспертного совета конкурсного мероприятия,
проводимого партнером Фонда в текущем учебном году.
2.1.5.3. Для обучающихся-победителей конкурсных мероприятий, организуемых Фондом
или при его поддержке в качестве члена жюри или экспертного совета мероприятия,
проводимого партнером Фонда в текущем учебном году, предусмотрен Сертификат
Победителя.
2.1.5.4. Сертификат Участника и Сертификат Победителя может быть использован при
оформлении портфолио учащегося, а также в иных случаях.
2.1.6. Сертификат Научного Консультанта Фонда
2.1.6.1.Сертификат Научного Консультанта Фонда выдается физическим лицам-партнерам
Фонда, ведущим собственные проекты (курсы лекций) и оказывающим научную и
методическую поддержку Фонду.
3. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ СЕРТИФИКАТОВ
3.1. Решение о выдаче Сертификата принимает общественно-методический Совет Фонда в
зависимости от утвержденных критериев и публикует свое решение на сайте Фонда
www.fobr.ru в разделе «Сертификаты».
3.2. Сертификаты, описанные в пп. 2.1.1.-2.1.3, выдаются по итогам учебного года (в
сентябре). В исключительных случаях возможна выдача Сертификата в другие сроки.
3.3. Сертификат Особого Партнера Фонда, Сертификат Эксперта Программы, Сертификат
Научного Консультанта Фонда выдается на бумажном носителе.
3.4. Сертификат Партнера Фонда, Сертификат Педагога, Сертификат Участника и
Сертификат Победителя выдаются в электронном виде4.
3.5. Выдача Сертификата осуществляется по заявке, заполняемой на сайте Фонда в
разделе «Сертификаты», после опубликования принятого Фондом решения о
сертификации.

4

Электронный сертификат можно скачать на сайте Фонда в разделе «Сертификаты».

3.6. Сертификат высылается не позднее, чем через месяц после принятии решения о
выдаче.
3.7. Выдача Сертификата в электронном виде осуществляется бесплатно.
3.8. Выдача Сертификата на бумажном носителе осуществляется с возмещением
получателем затрат на изготовление и пересылку5.
3.9. Порядок и условия выдачи Сертификата участника (регионального), указанного в
п. 2.1.3.7, определяются соответствующим обладателем Сертификата Особого Партнера в
соответствии с Рекомендациями по организации выдачи Сертификата Участника
(регионального) (Приложение 1).
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТОВ
4.1. Сертификат Участника Программы не имеет ограничений срока действия и не требует
регулярного подтверждения.
4.2. Сертификат Партнера Программы является действительным в течение двух лет с
момента выдачи и требует подтверждения после окончания срока действия.
4.3. Сертификат Особого Партнера Программы и Сертификат Эксперта Программы
является действительным в течение двух лет с момента выдачи и требует подтверждения
после окончания срока действия.
4.4. Сертификат Педагога, Сертификат Учащегося и Сертификат Участника
(региональный) не имеют ограничений срока действия и не требует регулярного
подтверждения.
5. ВНЕШНИЙ ВИД СЕРТИФИКАТОВ
5.1. Всем участникам выдаются Сертификаты определенного образца:
5.1.1. Сертификат Участника Программы представляет собой документ формата А4.
Расположение страницы альбомное, цвет – зеленый. В верхней части бланка расположен
логотип Фонда. Сертификат имеет следующие пункты: полное наименование
Сертификата,
регистрационный
номер
Сертификата,
полное
наименование
образовательной организации, год вступления в Программу, дату выдачи Сертификата.
5.1.2. Сертификат Партнера Фонда представляет собой документ формата А4.
Расположение страницы альбомное, цвет – синий. В верхней части бланка расположен
логотип Фонда. Сертификат имеет следующие пункты: полное наименование
Сертификата,
регистрационный
номер
Сертификата,
полное
наименование
образовательной организации, срок действия Сертификата.
5.1.3. Сертификат Особого Партнера Фонда представляет собой документ формата А4.
Расположение страницы альбомное, цвет – бордовый. В верхней части бланка расположен
логотип Фонда. Сертификат имеет следующие пункты: полное наименование
Сертификата,
регистрационный
номер
Сертификата,
полное
наименование
образовательной организации, срок действия Сертификата.
5.1.4. Сертификат Эксперта Программы представляет собой документ формата А4.
Расположение страницы альбомное, цвет – лиловый. В верхней части бланка расположен
логотип Фонда. Сертификат имеет следующие пункты: полное наименование
Сертификата, регистрационный номер Сертификата, ФИО получателя, должность,
наименование образовательной организации.
5.1.5. Сертификат Педагога представляет собой документ формата А4. Расположение
страницы книжное. Подложка – гильош серого цвета для всех видов, рамка Сертификата
Педагога участника – красная, Сертификата Педагога-Мастера – зеленая, Сертификата
Педагога-Мастера-Консультанта – синяя. В верхней части бланка расположен логотип
Фонда. Сертификат имеет следующие пункты: полное наименование Сертификата,
регистрационный номер Сертификата, ФИО получателя, должность, наименование
образовательной организации, даты и темы сеансов ВКС, тему доклада (для Сертификата
Педагога-Мастера).
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За исключением сертификатов, указанных в п. 3.3

5.2. Сертификат Учащегося представляет собой документ формата А4. Расположение
страницы книжное. Цвет Сертификата Участника – лиловый, Сертификата Победителя –
оранжевый. Сертификат имеет следующие пункты: полное наименование Фонда и
организаций-партнеров
мероприятия,
полное
наименование
Сертификата,
регистрационный номер Сертификата, ФИО получателя, наименование образовательной
организации.
5.3.Сертификат Научного Консультанта Фонда представляет собой документ формата А4.
Расположение страницы книжное. Подложка – магистерская шапочка. Сертификат имеет
следующие пункты: полное наименование Сертификата, регистрационный номер
Сертификата, ФИО получателя, должность.
5.4. Сертификаты подписываются заместителем Президента Фонда, руководителем
Всероссийской образовательной Программы «Гимназический Союз России» и заверяется
печатью.
5.5. Каждый Сертификат имеет свой уникальный номер, под которым он регистрируется в
книге учета выданных Сертификатов. Регистрацию и учет выданных Сертификатов
осуществляет Фонд.
5.6. Внешний вид Сертификата утверждается общественно-методическим Советом Фонда.
5.7. Сертификат Участника (региональный) представляет собой документ формата А5.
Расположение страницы книжное. В верхней части бланка расположен логотип Фонда и
логотип соответствующего обладателя Сертификата Особого Партнера. Сертификат имеет
следующие пункты: полное наименование Сертификата, ФИО получателя, наименование
ОО, наименование ОО-обладателя сертификата Особого Партнера, дату выдачи.
Сертификаты подписываются директором ОО-Особого Партнера и заверяется печатью.
6. УСЛОВИЯ ОТЗЫВА СЕРТИФИКАТА
6.1. Сертификат может быть отозван в следующих случаях:
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