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Положение 

о порядке признания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, 

а также их объединений, находящихся на территории Новокузнецкого 

городского округа, муниципальными инновационными площадками 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок признания  организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а 

также их объединений,  находящихся на территории Новокузнецкого городского округа, 

муниципальными инновационными площадками.  

1.2. Деятельность муниципальных инновационных площадок (далее – инновационные 

площадки) направлена на реализацию инновационных проектов и программ 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и иными 

действующими в сфере образования организациями, а также их объединениями, 

находящимися на территории Новокузнецкого городского округа (далее – организации). 

1.3. Основными направлениями деятельности инновационных площадок являются: 

1.3.1. Разработка, апробация и (или) внедрение:  

1.3.1.1. Новых элементов содержания образования и систем воспитания, новых 

педагогических технологий, учебно-методических и учебно-лабораторных комплексов, 

форм, методов и средств обучения в организациях. 

1.3.1.2. Новых механизмов, форм и методов управления образованием на разных уровнях, 

в том числе с использование современных технологий. 

1.3.1.3. Новых институтов общественного участия в управлении образованием. 

1.3.1.4. Новых механизмов саморегулирования деятельности объединений организаций и 

работников сферы образования, а также сетевого взаимодействия организаций. 

1.3.2. Иная инновационная деятельность в сфере образования, ориентированная на 

совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, организационного, 

правового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения 

системы образования в Новокузнецком городском округе. 

1.4. Инновационные площадки осуществляют деятельность в сфере образования по одному 

или нескольким направлениям как в рамках инновационных проектов и программ, 

выполняемых по заказу комитета образования и науки администрации города 

Новокузнецка (далее – КОиН), так и по инновационным проектам и программам, 

разработанным по инициативе самих организаций.  

1.5. При реализации инновационного проекта (программы) должны быть обеспечены 

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.  

1.6. Инновационными площадками признаются  организации независимо от их 

организационно-правовой формы, типа, ведомственной принадлежности (при наличии), 

реализующие инновационные проекты и программы, которые имеют существенное 

значение для обеспечения модернизации и развития системы образования Новокузнецкого 

городского округа с учетом основных направлений социально-экономического развития 

Российской Федерации, Кемеровской области, реализации приоритетных направлений 

государственной политики Российской Федерации и в сфере образования.   



 

2. Управление деятельностью муниципальных инновационных площадок 
 

2.1. В целях координации и развития инновационной деятельности в системе образования 

Новокузнецкого городского округа создаётся координационный совет по инновационной 

деятельности образовательных организаций Новокузнецкого городского округа (далее - 

совет) при муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения квалификации».    

2.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением, 

нормативными правовыми актами КОиН в части, не урегулированной настоящим 

Положением.   

2.3. В координационный  совет входят представители КОиН, а также по согласованию 

представители организаций, осуществляющих образовательную деятельность, научных 

общественных организаций; ректор, проректоры, руководители структурных 

подразделений МАОУ ДПО ИПК, научные консультанты муниципальных инновационных 

площадок (по согласованию).  

 

3. Порядок признания организации муниципальной инновационной площадкой 
 

3.1. Для признания организации муниципальной инновационной площадкой организация-

соискатель подает в координационный совет заявление на имя председателя совета, 

подписанное руководителем,  в порядке, установленном пунктом 2.1 настоящего 

Положения, с приложением необходимого пакета документов. 

Заявление направляется в координационный совет не позднее 1 декабря текущего года. 

3.2. В заявлении о признании организации муниципальной инновационной площадкой 

указываются наименование и место нахождения организации-соискателя (юридический и 

фактический адреса), контактные телефоны, электронный адрес. 

3.3. Заявления и пакеты документов, поступившие в координационный совет, в течение  20 

дней направляются в экспертную группу для проведения экспертизы, по результатам 

проведения которой составляется заключение.  

На основании полученного заключения совет принимает соответствующее решение об 

отборе организаций-соискателей для признания их муниципальными инновационными 

площадками не позднее 1 февраля текущего года и направляет его в КОиН.  

3.4. Перечень организаций, признанных инновационными площадками, утверждает КОиН 

на основании решения, принятого советом. 

3.5. Признание организации муниципальной инновационной площадкой осуществляется на 

период реализации инновационного проекта (программы). 

3.6. По истечении срока реализации инновационного проекта (программы) КОиН на основе 

предложения совета принимает одно из следующих решений: 

3.6.1. О прекращении деятельности муниципальной инновационной площадки. 

3.6.2. О продлении деятельности муниципальной инновационной площадки. 

3.7. Решением КОиН деятельность муниципальной инновационной площадки 

прекращается досрочно в случаях: 

3.7.1. Получения промежуточных результатов, свидетельствующих об ухудшении уровня и 

качества подготовки обучающихся. 

3.7.2. Нарушения организацией, признанной муниципальной инновационной площадкой, 

законодательства Российской Федерации при реализации инновационного проекта 

(программы).  

3.7.3. Непредставления, а также несвоевременного представления  отчетных материалов о 

реализации инновационного проекта (программы). 



3.8. В случае принятия решений, указанных в пунктах 3.7 и 3.8 настоящего Положения, 

КОиН вносит соответствующие изменения в перечень организаций, признанных 

инновационными площадками. 

 

4. Деятельность муниципальных инновационных площадок 

 

4.1. Муниципальные инновационные площадки осуществляют свою деятельность в 

соответствии с программой реализации инновационного проекта (программы). 

4.2. Муниципальные инновационные площадки в рамках инновационного проекта 

(программы): 

4.2.1. Планируют свою деятельность, при необходимости привлекая научных 

консультантов. 

4.2.2. Осуществляют мониторинг реализуемого инновационного проекта (программы). 

4.2.3. Организуют своевременное и достоверное информационное сопровождение 

реализации инновационного проекта и программы, информируя обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и иных заинтересованных 

лиц о целях, задачах, механизмах реализации, результативности реализации 

инновационного проекта и программы.  

4.2.4. Реализуют утвержденный инновационный проект и программу в установленные 

сроки. 

4.2.5. Обеспечивают соблюдение прав и законных интересов участников образовательного 

процесса. 

4.2.6. Своевременно информируют КОиН, МАОУ ДПО ИПК, районный отдел образования 

о возникших проблемах, препятствующих реализации инновационного проекта и 

программы, которые могут привести к невыполнению инновационного проекта и 

программы или календарного плана работ. 

4.2.7. Инновационные площадки ежегодно в срок до 10 июня года, следующего за 

отчетным, представляют письменные отчеты о реализации инновационного проекта 

(программы). 

4.2.8. Отчеты инновационных площадок о реализации инновационного проекта 

(программы) направляются для проведения экспертизы в экспертную группу, по 

результатам проведения которой в совет представляется заключение о значимости 

полученных результатов инновационного проекта (программы) и возможных способах их 

использования в массовой практике. 

На основании полученного заключения координационный совет в течение 20 дней 

принимает соответствующее решение об оценке деятельности муниципальной 

инновационной площадки и направляет его в КОиН. 

 

5. Финансирование инновационных площадок 
 

5.1. Финансирование муниципальных инновационных площадок осуществляется за счет: 

5.1.1. Бюджетных средств, выделяемых бюджетным и автономным учреждениям. 

5.1.2. Внешних инвестиций (средств учредителей, спонсоров, ассоциаций, творческих 

коллективов, предприятий, физических лиц, грантодателей). 

5.1.3. Самофинансирования разработчиков инновационных  проектов (программ). 

5.1.4. Иных не запрещенных законодательством источников финансирования. 

 

 


