ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22 мая 2014 года N 299
«О Порядке признания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных
действующих в сфере образования организаций, а также их объединений региональными
инновационными площадками»
В соответствии с частью 4 статьи 20 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" Правительство области
постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок признания организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а также их объединений
региональными инновационными площадками.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя
Правительства области В.И.Палатова.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Губернатор области
О.Н.Кожемяко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Амурской области
от 22.05.2014 N299

Порядок признания организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
и иных действующих в сфере образования организаций, а также их объединений
региональными инновационными площадками
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" и определяет процедуру признания организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования
организаций, а также их объединений (далее - организации) независимо от их организационноправовой формы, типа, ведомственной принадлежности (при их наличии) региональными
инновационными
площадками.
2. Региональными инновационными площадками признаются организации, соответствующие
следующим
требованиям:
1) осуществление на территории области инновационной деятельности, ориентированной на
совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, организационного, правового,
финансово-экономического,
кадрового,
материально-технического
обеспечения
системы
образования, в форме реализации инновационных проектов и программ, которые имеют
существенное значение для обеспечения модернизации и развития системы образования с учетом
основных направлений социально-экономического развития Российской Федерации, реализации
приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации в сфере образования,
в
том
числе
разработка,
апробация
и
(или)
внедрение:
новых элементов содержания образования и систем воспитания, новых педагогических технологий,
учебно-методических и учебно-лабораторных комплексов, форм, методов и средств обучения в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе с использованием
ресурсов
негосударственного
сектора;
примерных основных образовательных программ, инновационных образовательных программ,
программ развития образовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях;
новых профилей (специализаций) подготовки в сфере профессионального образования,
обеспечивающих формирование кадрового и научного потенциала в соответствии с основными
направлениями
социально-экономического
развития;
методик подготовки, профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации кадров, в
том числе педагогических, научных и научно-педагогических работников и руководящих
работников. сферы образования, на основе применения современных образовательных технологий;
новых механизмов, форм и методов управления образованием на разных уровнях, в том числе с

использование
современных
технологий;
новых
институтов
общественного
участия
в
управлении
образованием;
новых механизмов саморегулирования деятельности объединений образовательных организаций и
работников сферы образования, а также сетевого взаимодействия образовательных организаций;
2) реализация инновационного проекта, программы, которые обеспечивают соблюдение прав и
законных интересов участников образовательных отношений, предоставление и получение
образования, уровень и качество которого не могут быть ниже требований, установленных
федеральным государственным образовательным стандартом, федеральными государственными
требованиями,
образовательным
стандартом.
3. Признание организации региональной инновационной площадкой осуществляется министерством
образования и науки области (далее - министерство) на основе предложений Совета по
инновационной
деятельности
в
системе
образования
области
(далее
Совет).
Положение
о
Совете
и
состав
Совета
утверждаются
приказом
министерства.
4. Совет формирует предложения по признанию организации региональной инновационной
площадкой на основании результатов экспертизы инновационных проектов (программ).
5. Экспертиза осуществляется организацией, определяемой министерством на конкурсной основе в
соответствии законодательством Российской Федерации (далее - Экспертная организация).
6. Для признания организации региональной инновационной площадкой организацией-соискателем
подается заявка в министерство не позднее 1 июня, которая должна содержать:
наименование
и
место
нахождения,
контактные
телефоны
организации-соискателя;
цели, задачи и основную идею (идеи) предлагаемого инновационного проекта (программы),
обоснование
его
значимости
для
развития
системы
образования;
программу реализации инновационного проекта (программы) (исходные теоретические положения;
этапы, содержание и методы деятельности, прогнозируемые результаты по каждому этапу,
необходимые условия организации работ, средства контроля и обеспечения достоверности
результатов, перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме инновационного
проекта (программы); календарный план реализации инновационного проекта (программы) с
указанием сроков реализации по этапам и перечня конечной продукции (результатов);
обоснование возможности реализации инновационного проекта (программы) в соответствии с
законодательством об образовании или предложения по содержанию проекта нормативного
правового акта, необходимого для реализации инновационного проекта (программы);
решение органа самоуправления организации на участие в реализации инновационного проекта
(программы); предложения по распространению и внедрению результатов инновационного проекта
(программы) в массовую практику, включая предложения по внесению изменений в
законодательство
об
образовании
(при
необходимости);
обоснование устойчивости результатов инновационного проекта (программы) после окончания его
реализации,
включая
механизмы
его
(ее)
ресурсного
обеспечения.
7. Министерство регистрирует заявки, поступившие от организаций-соискателей в системе
электронного документооборота, в течение трех дней с даты их поступления.
8. Заявки, поступившие в министерство (за исключением заявок, поступивших после срока,
указанного в пункте 6 настоящего Порядка), в течение 10 дней со дня их регистрации направляются
на
экспертизу
в
Экспертную
организацию.
Заявки, поданные позднее срока, указанного в пункте б настоящего Порядка, не рассматриваются.
9.
Экспертная
организация
осуществляет:
проведение экспертизы заявок; представление заключений в министерство о результатах экспертизы
заявок (далее - заключения); проведение экспертизы ежегодных отчетов о реализации
инновационного
проекта
(программы)
региональных
инновационных
площадок;
формирование и ведение банков данных о деятельности региональных инновационных площадок.
Порядок взаимодействия министерства и Экспертной организации определяется договором.
10. Заключения направляются Экспертной организацией в министерство не позднее I сентября.
11. Министерство представляет заключения в Совет на рассмотрение не позднее 10 дней со дня их
получения.
12. Совет рассматривает и представляет в министерство предложения о признании либо об отказе в
признании организаций-соискателей региональными инновационными площадками в течение 10

дней
со
дня
поступления
заключений
в
Совет.
13. Министерство до I октября принимает в форме приказа решение-о признании либо об отказе в
признании организации региональной инновационной площадкой и устанавливает перечень
региональных
инновационных
площадок.
14. Основаниями для отказа в признании организации региональной инновационной площадкой
является:
1) несоответствие организации-соискателя требованиям пункта 2 настоящего Порядка;
2) несоответствие заявки, поданной организацией-соискателем, требованиям пункта 6 настоящего
Порядка;
3)
недостоверность
сведений,
указанных
в
заявке.
15. Признание организации региональной инновационной площадкой осуществляется на период
реализации
инновационного
проекта
(программы).
16. Повторное представление заявки на признание региональной инновационной площадкой
осуществляется
не
ранее
чем
через
год.
17. По предложению Совета министерство принимает в форме приказа одно из следующих решений:
о прекращении деятельности региональной инновационной площадки; о продлении деятельности
региональной
инновационной
площадки.
18. Деятельность региональной инновационной площадки прекращается министерством досрочно по
предложению
Совета
в
случаях:
получения от Экспертной организации результатов, свидетельствующих о невозможности или
нецелесообразности
продолжения
реализации
инновационного
проекта
(программы);
нарушения организацией, которая признана региональной инновационной площадкой,
законодательства Российской Федерации при реализации инновационного проекта (программы);
непредставления, а равно несвоевременного представления ежегодного отчета о реализации
инновационного
проекта
(программы).
19. Решения, указанные в пункте 17 настоящего Порядка, принимаются министерством в течение
рабочих 10 дней со дня поступления предложений Совета, но не позднее одного месяца до истечения
срока
реализации
инновационного
проекта
(программы).
20. Решения, указанные в пунктах 13, 17 настоящего Порядка, размещаются на официальном сайте
министерства не позднее 10 дней со дня принятия соответствующего решения.
21. Министерство ежегодно до 15 октября направляет в Министерство образования и науки
Российской Федерации перечень региональных инновационных площадок, действующих на
территории области, а также предложения по распространению и внедрению результатов
реализованных инновационных проектов (программ) в массовую практику, включая предложения по
внесению изменений в законодательство об образовании (при необходимости).

