Департамент образования, науки и молодежной политики
Воронежской области

ПРИКАЗ
25.09.2013 года

№ 923
Воронеж

Об утверждении Положения о порядке признания организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в
сфере образования организаций, а также их объединений
региональными инновационными площадками Воронежской области
В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012г.
№

273-ФЗ

«Об

образовании

в

Российской

Федерации»,

Министерства образования и науки Российской Федерации

приказом

от 23 июля

2013г. N 611 "Об утверждении Порядка формирования и функционирования
инновационной инфраструктуры в системе образования",

Положением о

департаменте образования, науки и молодежной политики Воронежской
области,

утвержденным

постановлением

правительства

Воронежской

области от 13.03.2013г. № 191, и в целях дальнейшего развития
инновационной деятельности в сфере образования Воронежской области
п р и к а з ы в а ю:
1.

Утвердить

Положение

о

порядке

признания

организаций,

осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в
сфере образования организаций, а также их объединений региональными
инновационными площадками Воронежской области согласно приложению.
2. Признать утратившим силу приказ департамента образования, науки
и молодежной политики воронежской области от 28.02.2012 №142 «Об
утверждении Положения о региональной инновационной площадке в сфере
образования Воронежской области».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя руководителя департамента Г.П. Иванову.

Руководитель департамента

О.Н. Мосолов
Приложение
к приказу департамента образования,
науки и молодежной политики
Воронежской области
от _____________ № _______

Положение о порядке признания организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, и иных действующих в сфере
образования организаций, а также их объединений региональными
инновационными площадками Воронежской области
1. Общие положения

1.1.

Настоящее

Положение

определяет

порядок

признания

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных
действующих в сфере образования организации, а также их объединения
(далее - Организация), региональными инновационными площадками,
основные направления инновационной деятельности, порядок управления
деятельностью

региональных

инновационных

площадок,

правила

функционирования региональных инновационных площадок, структуру и
механизмы руководства и сопровождения их деятельности, порядок
прекращения деятельности региональной инновационной площадки (далее Порядок).
1.2.

Региональная инновационная площадка (далее Площадка)

осуществляет деятельность в сфере образования по одному или нескольким
направлениям

как

в

рамках

инновационных

проектов

(программ),

выполняемых по заказу департамента образования, науки и молодежной
политики Воронежской области (далее – Департамент), так и по инициативно
разработанным инновационным проектам (программам).
1.3. Основными направлениями деятельности Площадки являются:
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- разработка, апробация и (или) внедрение новых элементов
содержания образования и систем воспитания, новых педагогических
технологий, учебно-методических и учебно-лабораторных комплексов, форм,
методов, средств обучения, систем оценки качества образования;
-

новых

институтов

общественного

участия

в

управлении

образованием;
-

моделей Организаций;

-

инновационных

регионального

образовательных

образования,

примерных

программ
основных

модернизации
образовательных

программ;
-

новых

образовательных

программ

и

методик

подготовки,

переподготовки и (или) повышения квалификации кадров, в том числе
педагогических,
управленческих

научных
кадров

и

научно-педагогических

сферы

образования,

на

работников

основе

и

применения

современных образовательных технологий, новых моделей диссеминации
инновационного педагогического опыта;
-

новых

профилей

(специализаций)

подготовки

в

сфере

профессионального образования, обеспечивающих формирование кадрового
и научного потенциала в соответствии с основными направлениями
социально-экономического развития Воронежской области;
- новых механизмов, форм и методов управления системами
образования разных уровней, в том числе с использованием современных
технологий;
- новых механизмов саморегулирования деятельности образовательных
организаций (ассоциации, союзы и т.п.) и работников сферы образования, а
также

сетевого

взаимодействия

организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность, и образовательных систем;
- иная инновационная деятельность в сфере образования, направленная
на совершенствование учебно-методического, организационного, правового,
финансово-экономического,

кадрового,

материально-технического

обеспечения системы образования в Воронежской области.
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1.4. Площадкой может стать Организация,

реализующая системные

инновации, которые имеют важное научное и общественное значение,
отвечают федеральным и региональным приоритетам развития образования,
способствуют

опережающему

решению

вопросов

научного,

организационного, правового, финансово-экономического, кадрового и
материально-технического развития региональной системы образования.
1.5. Площадка открывается на базе одной или нескольких организаций,
осуществляющих

образовательную

деятельность,

независимо

от

их

организационно-правовой формы, типа, ведомственной принадлежности и
подчиненности.
2. Управление деятельностью Площадки
2.1. В целях координации и развития инновационной деятельности в
сфере образования Департаментом создается Координационный совет по
вопросам развития инновационной инфраструктуры в сфере образования
Воронежской области (далее - Координационный совет).
2.2.

Состав

Координационного

совета

утверждается

приказом

Департамента.
В

состав

Координационного

совета

входят

представители

Департамента, ГБОУ ДПО (повышения квалификации) Воронежской области
институт

повышения

квалификации

и

переподготовки

образования (далее ВОИПК и ПРО), ГБОУ ВПО ВО

работников

«ВИИС» (далее

ВИИС), а также по согласованию представители органов местного
самоуправления,

осуществляющих

управление

в

сфере

образования,

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, научных
организаций, общественных организаций, осуществляющих деятельность в
сфере образования.
Возглавляет Координационный совет председатель.
2.3. В полномочия Координационного совета входят:
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- подготовка предложений по формированию основных направлений
деятельности инновационных площадок и критериям эффективности их
реализации;
- проведение экспертизы и анализ инновационных процессов,
выявление содержание и механизмов, обеспечивающих развитие системы
образования;
- подготовка предложений по использованию результатов деятельности
Площадок в массовой образовательной практике;
- подготовка предложений Департаменту о признании Организаций
региональными инновационными площадками и утверждении перечня
таковых;
- информирование общественности о реализуемых инновационных
образовательных проектах (программах);
- подготовка по запросу Департамента аналитических материалов об
эффективности управления развитием и модернизацией образования в
соответствии с приоритетными направлениями государственной политики в
сфере образования Воронежской области.
2.4.

Основной

формой

деятельности

Координационного

совета

являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в полугодие.
Координационный совет вправе осуществлять свои полномочия, если
на его заседании присутствует не менее 2/3 от списочного состава.
2.5.

Решения

Координационного

совета

принимаются

простым

большинством голосов, присутствующих на заседании.
Решения
которые

Координационного

подписываются

всеми

совета
членами

оформляются

протоколами,

Координационного

совета,

принимавшими участие в заседании. В протоколах указывается особое
мнение членов Координационного совета (при его наличии).
При равенстве голосов членов Координационного совета решающим
является голос председателя Координационного совета, а при отсутствии
председателя – его заместителя, председательствующего на совещании.
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3. Порядок признания и прекращения деятельности Площадки
3.1. Площадка может быть открыта по заявочному принципу или по
результатам проведения конкурсных процедур.
3.2. Для признаний Организации Площадкой по заявочному принципу:
3.2.1. Организацией-соискателем (далее - Соискатель) не позднее 1
сентября подается заявка в Координационный совет.
Заявка должна содержать:
- наименование и местонахождение Соискателя (местонахождение
юридического лица, контактные телефоны);
- цели, задачи и основную идею предлагаемой проекта (программы),
обоснование

его

значимости

для

развития

региональной

системы

образования;
- обоснование возможности реализации проекта (программы) в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Воронежской
области или предложения по содержанию проекта нормативного правового
акта, необходимого для реализации проекта (программы) инновационной
деятельности;
- предложения по возможному распространению и внедрению
результатов проекта (программы) инновационной деятельности в массовую
практику;
- обоснование устойчивости результатов проекта (программы) после
окончания его реализации, включая механизмы его ресурсного обеспечения.
3.2.2. К заявке прилагаются:
-

представление учредителя Соискателя с кратким обоснованием

инновационного предложения;
- решение органа самоуправления Соискателя об участии в реализации
проекта (программы) инновационной деятельности;
-

программа

(проект)

инновационной

деятельности:

исходные

теоретические положения, этапы, содержание и методы деятельности,
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прогнозируемые результаты по каждому этапу, показатели эффективности
деятельности, необходимые условия организации работ, средства контроля и
обеспечения достоверности результатов, перечень научных и (или) учебнометодических разработок по направлению программы (проекта);
- календарный план с указанием сроков реализации программы
(проекта)

инновационной деятельности по этапам и перечня конечных

результатов.
3.2.3. Заявки, поступившие в Координационный совет, направляются
на экспертизу.
3.2.4. Экспертиза осуществляется экспертным советом (далее - ЭС)
ВОИПКиПРО.

ЭС осуществляет свою деятельность на основании

Положения об ЭС, утвержденного Ученым советом ВОИПКиПРО.
К проведению экспертизы должны быть также привлечены ассоциации
попечителей, экспертов и консультантов по вопросам образования, советы
руководителей

организаций

профессиональные

объединения

профессионального
работодателей,

другие

образования,
общественные

организации.
3.2.5. ЭС ВОИПКиПРО осуществляет:
- экспертизу заявок в течение одного месяца с момента подачи;
- представление заключений в Координационный совет о результатах
экспертизы заявок.
3.2.6. Расходы по организационно-техническому и финансовому
обеспечению проведения экспертизы осуществляются за счет текущего
финансирования ВОИПКиПРО.
3.2.7. Координационный совет рассматривает представленные ЭС
заключения и представляет не позднее 1 декабря в Департамент предложения
о признании Соискателей Площадками.
3.2.8.

Признание

Площадок,

успешно

прошедших

процедуру

экспертизы, осуществляется приказом Департамента с учетом настоящего
положения.
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3.2.9. В случае отрицательного заключения ЭС Соискатель вправе
повторно представить заявку на признание Площадкой не ранее, чем через
год.
3.3. Для признаний Организации Площадкой по результатам конкурсных
процедур:
3.3.1. Департамент объявляет о проведении регионального конкурса, в
положении которого зафиксирована возможность признания победителей и
лауреатов данного конкурса Площадками. По итогам проведения конкурса
конкурсное жюри (конкурсная комиссия) направляет в Координационный
совет перечень Соискателей с заключением о возможности признания
Площадками.
3.3.2. Координационный совет рассматривает перечень и заключения,
представляя в Департамент по итогам рассмотрения предложения о
признании Соискателей Площадками.
3.3.3. Признание Площадкой осуществляется приказом Департамента с
учетом настоящего положения.
3.5. Департамент устанавливает перечень Площадок на период
реализации
истечении

программы
срока

(проекта)

реализации

инновационной

программы

деятельности.

(проекта)

По

инновационной

деятельности по предложению Координационного совета Департамент
принимает решение:
- о прекращении деятельности Площадки;
- о продлении деятельности Площадки.
Принятое решение оформляется приказом Департамента.
3.6. Деятельность Площадки может быть также прекращена досрочно в
случае:
- получения промежуточных результатов, свидетельствующих о
невозможности

или

нецелесообразности

продолжения

реализации

программы (проекта) инновационной деятельности;
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-

ненадлежащего

Площадкой,

исполнения

изложенных

в

обязательств,

программы

принятых

(проекта)

на себя

инновационной

деятельности, и (или) в трехстороннем соглашении (при его наличии);
- нарушения Площадкой законодательства Российской Федерации и
Воронежской области при реализации программы (проекта) инновационной
деятельности;
-

непредставления,

а

равно

несвоевременного

представления

Площадкой ежегодного отчета о полученных результатах программы
(проекта)

инновационной

деятельности

и

возможных

способах

их

использования и (или) других документов, обозначенных в трехстороннем
соглашении;
- выявления по итогам анализа отчета Площадки негативного
результата реализации программы (проекта) инновационной деятельности.
4. Деятельность Площадки
4.1. После издания приказа о признании Соискателя Площадкой может
осуществляться подписание трехстороннего соглашения о взаимодействии
Департамента, администрации муниципального района (городского округа) и
Организации, признанной Площадкой. Указанное соглашение является
нормативным документом, отражающим порядок взаимодействия сторон в
рамках реализации программы (проекта) инновационной деятельности,
определяет обязательства и права сторон по обеспечению выполнения
соглашения, по достижению показателей результативности реализации
программы (проектов) инновационной деятельности.
4.2. Деятельность Площадки координирует региональный оператор,
определенный Департаментом по каждому направлению инновационной
деятельности. Региональный оператор осуществляет:
-

организационно-аналитическое,

консультативное

и

научно-

методическое сопровождение деятельности Площадки,
-

согласование с Организацией, признанной Площадкой по

результатам конкурсных процедур,

программы (проекта) инновационной
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деятельности (в программе отражаются: исходные теоретические положения,
этапы, содержание и методы деятельности, прогнозируемые результаты по
каждому этапу, показатели эффективности деятельности, необходимые
условия организации работ, средства контроля и обеспечения достоверности
результатов, перечень научных и (или) учебно-методических разработок по
теме программы (проекта)), а также календарного плана с указанием сроков
реализации программы (проекта) инновационной деятельности по этапам,
перечня конечных результатов,
-

экспертизу ежегодных отчетов о реализации программы (проекта)

инновационной деятельности,
- составление заключений о значимости полученных результатов
программы (проекта) и возможных способах их использования в массовой
практике,
-

предоставление

необходимости

в

Координационный

прекращения

совет

(в т.ч. досрочного)

заключения

или

о

о

продлении

деятельности Площадки,
- ведение информационных банков данных о деятельности Площадки.
4.3. Площадка осуществляет свою деятельность в соответствии
программой (проектом) инновационной деятельности

и с трехсторонним

соглашением о взаимодействии (при его наличии).
4.4.

Площадка

в

рамках

реализации

программы

(проекта)

инновационной деятельности:
- планирует свою деятельность, при необходимости привлекая научных
консультантов;
-

осуществляет мониторинг реализуемой программы (проекта)

инновационной деятельности;
-

организует

сопровождение
деятельности,

своевременное

реализации
информируя

и

достоверное

программы
родителей

(проекта)
(законных

информационное
инновационной
представителей)

несовершеннолетних обучающихся и иных заинтересованных лиц о целях,
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задачах, механизмах реализации, результативности реализации программы
(проекта) инновационной деятельности.
4.5. С целью обеспечения организационных условий реализации
программы (проекта) инновационной деятельности в рамках деятельности
Площадки могут быть созданы временные творческие коллективы, научнометодические объединения, кафедры, проектные команды.
4.6. Руководитель Площадки несет установленную законодательством
Российской Федерации ответственность, в том числе за реализацию не в
полном объеме образовательной программы в соответствии с учебным
планом и графиком учебного процесса, сохранность жизни и здоровья
обучающихся,

воспитанников

и

работников

Организации

во

время

образовательного процесса.
4.7. Площадка проводит творческие отчеты, презентации, семинары,
мастер-классы,

студии

инновационного

опыта

для

педагогической

общественности региона, организуют другую деятельность по трансляции и
распространению инновационного опыта (не менее 1 мероприятия в год или
в соответствии с трехсторонним соглашением).
4.8. Отчет Площадки ежегодно в срок до 1 июля направляется на
экспертизу региональному оператору.
4.9. Площадка в срок до 1 августа размещает на своем web-сайте
ежегодный публичный отчет с информацией о результатах инновационной
деятельности по итогам календарного года.
4.10.
регионального

Площадка
оператора

должна в месячный срок информировать
о

возникших

проблемах,

препятствующих

реализации программы (проекта) инновационной деятельности, которые
могут привести к его невыполнению или к невыполнению календарного
плана работ.
4.11. Участие педагогов в деятельности Площадки учитывается
Организацией

в

показателях

распределения

стимулирующей

части

заработной платы педагогов и руководителей в порядке, установленном
положением об оплате труда работников организаций, осуществляющих
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образовательную

деятельность,

а

также

при

расходовании

средств

добавочного коэффициента, если это оговорено в трехстороннем соглашении
или приказах Департамента.
5. Финансирование Площадок
5.1. Признание Организации Площадкой не влечет за собой выделения
дополнительных средств организациям из соответствующего бюджета, если
это не оговорено дополнительно в приказах и (или) соглашениях.
5.2. Источниками финансирования деятельности Площадки являются:
– средства соответствующего бюджета, выделяемые с учетом типа
образовательных организаций и вида, уровня и (или) направленности
образовательной

программы

в

соответствии

с

аконодательством

Воронежской области;
– средства организаций, предприятий, граждан;
– средства, полученные от участия в конкурсах и грантовых
программах;
– доходы от дополнительных платных услуг и участия в научных
разработках, предусмотренных программой (проектом) инновационной
деятельности.
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