
Приложение № 4  

к приказу КОиН № 107 от 03.02.2015 

 

Положение о научном консультанте инновационной деятельности 

образовательной организации 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет регламент деятельности научного консультанта 

инновационной деятельности образовательной организации в системе образования 

Новокузнецкого городского округа. 

 1.2. Положение о научном консультанте инновационной деятельности образовательной 

организации (далее - Положение) разработано на основе и в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми актами: 

1) Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2) Приказом Минобрнауки России от 23.07.2013 г. № 611 «Порядок формирования и 

функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования»; 

3) Законом Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании»; 

4) Положением о порядке признания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, иных действующих в сфере образования организаций, а также их 

объединений, находящихся на территории Новокузнецкого городского округа, 

муниципальными инновационными площадками; 

5) иными нормативными правовыми актами РФ, Кемеровской области, Новокузнецкого 

городского округа, регулирующими вопросы образования. 

1.3. Научный консультант инновационной деятельности образовательной организации 

(далее – научный консультант) осуществляет научно-методическое сопровождение 

деятельности муниципальных инновационных площадок. 

 

2. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ НАУЧНОГО КОНСУЛЬТАНТА 

2.1. Научным консультантом назначаются лица из числа докторов наук, кандидатов наук, 

опытных научно-педагогических работников по направлениям инновационной 

деятельности, входящих в круг их научных интересов. 

2.2. Кандидатура научного консультанта обсуждается на координационном совете по 

инновационной деятельности и рекомендуется для утверждения председателю комитета 

образования и науки администрации города Новокузнецка (далее – КОиН). 

2.3. Кандидатура научного консультанта утверждается приказом КОиН. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ НАУЧНОГО КОНСУЛЬТАНТА 
3.1. Научный консультант оказывает консультативную, научно-методическую помощь по 

реализации инновационного проекта муниципальной инновационной площадке: 

- по экспертизе инновационной идеи; 

- по вопросам содержания инновационной деятельности; 

- по представлению опыта инновационной деятельности муниципальной инновационной 

площадки; 

- по вопросам разработки и оформления методических материалов, рекомендаций и других 

продуктов деятельности муниципальной инновационной площадки. 

3.2. Научный консультант не менее чем четыре раза в год проводит консультацию с 

муниципальной инновационной площадкой по вопросам реализации инновационного 

проекта. 

3.3. Научный консультант по мере необходимости проводит индивидуальные консультации 

с представителями (руководителями образовательных организаций и участниками 

инновационной деятельности) муниципальной инновационной площадки.  



3.4. Научный консультант осуществляет общее руководство и контролирует деятельность 

муниципальной инновационной площадки по теме инновационного проекта. 

3.5. Научный консультант визирует отчеты о деятельности муниципальной инновационной 

площадки. 

 

4. ПРАВА НАУЧНОГО КОНСУЛЬТАНТА 
4.1. Научный консультант имеет право: 

-  принимать в пределах своей компетенции меры по решению возложенных на него задач, 

включая право ходатайствовать о публикации подготовленных под его руководством 

материалов по итогам деятельности муниципальной инновационной площадки; 

- проводить собеседование с образовательными организациями, претендующими на 

присвоение статуса муниципальной инновационной площадки; 

- участвовать в обсуждении результатов деятельности муниципальных инновационных 

площадок, инициировать проекты, программы в рамках деятельности муниципальных 

инновационных площадок; 

- предлагать координационному совету по инновационной деятельности поощрить членов 

муниципальной инновационной площадки, выдвигать муниципальную инновационную 

площадку для участия в конкурсах и грантах; 

- присутствовать на заседаниях координационного совета по инновационной деятельности 

(по согласованию) в случае обсуждения вопросов деятельности муниципальных 

инновационных площадок; 

- осуществлять взаимодействие с сотрудниками структурных подразделений МАОУ ДПО 

ИПК и иными организациями по вопросам деятельности муниципальных инновационных 

площадок; 

- запрашивать дополнительные материалы, корректировать при необходимости 

деятельность муниципальных инновационных площадок; 

-оказывать содействие в публикации результатов инновационной деятельности 

муниципальных инновационных площадок. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
5.1. Настоящее Положение подлежит пересмотру: 

1) в случаях изменения законодательства и иных нормативных правовых актов РФ, 

Кемеровской области по вопросам образования; 

2) в других случаях, предусмотренных нормативными актами КОиН. 

5.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение оформляется в письменной 

форме и считается неотъемлемой частью Положения. 

5.3. Настоящее Положение, вносимые в него изменения и дополнения утверждаются 

председателем КОиН. 

5.4. Положение, вносимые в него изменения и дополнения вступают в силу с момента их 

утверждения председателем КОиН и действуют до момента их отмены или утверждения 

нового Положения. 

 

 


