
Об утверждении Положения о порядке признания организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в 

сфере образования организаций, а также их объединений в Иркутской 
области, региональными инновационными площадками 

Приказ министерства образования Иркутской области от 29.11.2013 N 113-мпр 

Документ по состоянию на январь 2016 года 

В соответствии с частью 4 статьи 20 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", руководствуясь Положением о министерстве 
образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 29 декабря 2009 года N 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 
приказываю: 
 

1. Утвердить Положение о порядке признания организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а 
также их объединений в Иркутской области, региональными инновационными площадками 
(прилагается). 
 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 
 

Министр Е.А.ОСИПОВА 
 

Утверждено приказом министерства образования Иркутской области от 29 ноября 2013 года 
N 113-мпр 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, И ИНЫХ ДЕЙСТВУЮЩИХ В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, РЕГИОНАЛЬНЫМИ ИННОВАЦИОННЫМИ ПЛОЩАДКАМИ 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок признания организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а 
также их объединений в Иркутской области, региональными инновационными площадками 
(далее соответственно - Положение, организации-соискатели). 

2. Региональными инновационными площадками признаются организации-соискатели 
независимо от их организационно-правовой формы, типа, ведомственной принадлежности 
(при их наличии), реализующие инновационные проекты (программы), которые имеют 
существенное значение для обеспечения модернизации и развития региональной системы 
образования с учетом основных направлений социально-экономического развития 
Иркутской области, реализации приоритетных направлений государственной политики 
Иркутской области в сфере образования. 

3. Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование научно-
педагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансово-
экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования и 
осуществляется в форме реализации инновационных проектов и программ организациями-
соискателями. 

4. 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. 

5. Статус региональной инновационной площадки присваивается правовым актом 
министерства образования Иркутской области на основе рекомендаций областного 
экспертного совета по инновационной и опытно-экспериментальной деятельности в сфере 



образования Иркутской области на срок реализации инновационного проекта (программы), 
не более чем на 5 лет (далее соответственно - министерство, Совет). 

6. Состав Совета формируется из представителей исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области и по согласованию из представителей органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, 
образовательных организаций, общественных объединений. 

Совет состоит из председателя Совета, заместителя председателя Совета, секретаря 
Совета и иных лиц, входящих в состав Совета. 

Состав Совета утверждается правовым актом министерства. 
7. Задачами Совета являются: 
1) инициирование инновационных процессов, обеспечивающих развитие системы 

образования Иркутской области; 
2) организация и проведение экспертизы инновационных проектов (программ) 

организаций-соискателей; 
3) осуществление анализа инновационных процессов, выявление содержания и 

механизмов, обеспечивающих эффективность образовательного процесса и управления им; 
4) научно-методическая поддержка деятельности организаций, работающих в 

инновационном режиме; 
5) координация инновационной деятельности в системе образования Иркутской области; 
7) проверка достоверности информации, указанной в заявке. 
8. Совет в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие 

функции: 
1) рассматривает вопросы, готовит предложения и рекомендации по: 
- приоритетным направлениям инновационной деятельности; 
- совершенствованию нормативно-правового обеспечения по вопросам инновационной 

деятельности Иркутской области; 
- вопросам создания необходимых условий для сохранения и развития перспективных 

направлений развития образования, формирования разветвленной инновационной 
инфраструктуры в Иркутской области; 

- разработке и обеспечению реализации перспективных мероприятий инновационных 
проектов (программ); 

- развитию инновационного сотрудничества в области образования и продвижению 
инновационных проектов (программ) на всероссийский рынок образовательных услуг; 

- присвоению организациям-соискателям статуса региональной инновационной площадки; 
- целесообразности внесения изменений в инновационные проекты (программы); 
2) осуществляет анализ состояния инновационной деятельности в Иркутской области; 
3) рассматривает промежуточные и итоговые результаты осуществления инновационных 

проектов (программ) и выносит свои рекомендации по вопросам: 
- продления, завершения либо досрочного прекращения деятельности региональной 

инновационной площадки; 
- внесения изменений в инновационные проекты (программы) инновационной 

деятельности; 
- обобщения, систематизации и использования полученных результатов инновационных 

проектов (программ) в педагогической практике; 
4) организует мониторинг инновационных процессов, анализирует их роль в развитии 

системы образования Иркутской области; 
5) осуществляет отбор организаций-соискателей для присвоения статуса региональной 

инновационной площадки путем проведения экспертизы инновационных проектов 
(программ) организаций-соискателей; 

6) организует и принимает участие в реализации инновационной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в 
сфере образования организаций, а также их объединений, имеющих статус региональной 
инновационной площадки. 

9. Работа Совета осуществляется в форме заседаний, которые проводятся не реже чем 1 
раз в квартал. Возглавляет заседание Совета председатель Совета (при его отсутствии - 
заместитель председателя Совета). 



Совет правомочен решать вопросы, отнесенные к его компетенции, при наличии более 
половины лиц, входящих в состав Совета. 

Решение Совета принимается открытым голосованием и считается правомочными, если 
за него проголосовали 2/3 присутствующих на заседании членов Совета. 

Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается председателем 
Совета (при его отсутствии - заместителем председателя Совета) и секретарем Совета. 

10. Совет принимает решения о рекомендации по присвоению статуса региональной 
инновационной площадки на основании результатов проведения экспертизы проектов 
(программ) организаций-соискателей. 

11. Для присвоения статуса региональной инновационной площадки организацией-
соискателем подается подписанная руководителем заявка в Совет (прилагается) не позднее 
10 числа каждого месяца. 

Заявка содержит: 
1) наименование организации-соискателя; 
2) местонахождение организации-соискателя (юридический и фактический адреса, 

контактные данные); 
3) цели, задачи и основную идею предлагаемого инновационного проекта (программы), 

обоснование его значимости для развития системы образования Иркутской области, 
прогнозируемые результаты; 

4) программа реализации инновационного проекта (программы): 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 проекта (программы); 

5) календарный план реализации инновационного проекта (программы) с указанием 
сроков реализации инновационного проекта (программы) по этапам и перечнем конечных 
результатов; 

6) основные условия реализации инновационного проекта (программы) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

7) предложения по возможному распространению и внедрению результатов 
инновационного проекта (программы) в функционирование системы образования Иркутской 
области; 

8) обоснование устойчивости результатов инновационного проекта (программы) после 
окончания его реализации, включая механизмы его ресурсного обеспечения; 

9) планируемые публикации по результатам инновационного проекта (программы) после 
окончания его реализации. 

12. Заявка рассматривается Советом в течение 2 месяцев со дня подачи заявки. 
Совет после рассмотрения поступивших заявок принимает одно из следующих решений: 
1) рекомендовать министерству присвоить организации-соискателю статус региональной 

инновационной площадки; 
2) рекомендовать министерству отказать в присвоении организации-соискателю статуса 

региональной инновационной площадки. 
13. Основаниями для отказа в присвоении статуса региональной инновационной площадки 

являются: 
1) представление заявки с неполным объемом информации, установленным в пункте 11 

настоящего Положения; 
2) представление заявки позже срока, предусмотренного пунктом 11 настоящего 

Положения. 
Указанное решение оформляется правовым актом министерства не позднее 10 рабочих 

дней со дня представленного Советом предложения. 
14. По истечении срока реализации инновационного проекта (программы) его результаты 

рассматриваются на очередном заседании Совета. По рекомендации Совета министерство 
принимает одно из следующих решений: 

1) о снятии статуса региональной инновационной площадки; 
2) о продлении срока действия статуса региональной инновационной площадки. 



Указанное решение оформляется правовым актом министерства не позднее 10 рабочих 
дней со дня представленной Советом рекомендации. 

15. Деятельность региональной инновационной площадки прекращается досрочно в 
случаях: 

получения промежуточных результатов, свидетельствующих о невозможности или 
нецелесообразности продолжения реализации инновационного проекта (программы); 

нарушения организацией, осуществляющей образовательную деятельность, которой 
присвоен статус региональной инновационной площадки, законодательства Российской 
Федерации при реализации инновационного проекта (программы); 

непредставления, а равно несвоевременного представления ежегодного отчета о 
реализации инновационного проекта (программы). 

16. Вопрос о досрочном прекращении деятельности региональной инновационной 
площадки рассматривается Советом. По результатам рассмотрения Совет не позднее 5 
рабочих дней со дня рассмотрения представляет министерству соответствующие 
рекомендации. 

17. Принятие решения о досрочном прекращении деятельности региональной 
инновационной площадки осуществляется министерством и оформляется правовым актом 
министерства не позднее 10 рабочих дней со дня представленного Советом предложения. 

18. Формирование и ведение банка данных о деятельности региональных инновационных 
площадок, рассмотрение ежегодных отчетов о реализации проекта (программы) 
региональных инновационных площадок осуществляет Совет. 

19. Отчеты региональных инновационных площадок о реализации проекта (программы) 
направляются в Совет. По результатам обсуждения выносится заключение о значимости 
полученных результатов проекта (программы) и возможных способах их использования в 
массовой практике. 
 

Министр образования Иркутской области Е.А.ОСИПОВА 
 

Приложение к Положению о порядке признания организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а 
также их объединений в Иркутской области, региональными инновационными площадками 

 
 

                                  ЗАЯВКА 

        НА ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКОЙ 

    1. Наименование организации-соискателя ________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

    2. Местонахождение организации-соискателя: 

юридический адрес _________________________________________________________ 

                         (почтовый индекс, область, город, улица, дом) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

фактический адрес _________________________________________________________ 

                        (почтовый индекс, область, город, улица, дом) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

    3.  Цели,  задачи  и основная идея предлагаемого инновационного проекта 

(программы),  обоснование  его  значимости для развития системы образования 

Иркутской области, прогнозируемые результаты ______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

    4.    Программа    реализации    инновационного   проекта   (программы) 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 



    5.  Календарный  план  реализации  инновационного проекта (программы) с 

указанием  сроков реализации инновационного проекта (программы) по этапам и 

перечнем конечных результатов _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

    6.  Основные  условия  реализации  инновационного  проекта  (программы) 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

    7.  Предложения  по  возможному распространению и внедрению результатов 

инновационного  проекта  (программы) в функционирование системы образования 

Иркутской области _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

    8.   Обоснование   устойчивости   результатов   инновационного  проекта 

(программы)   после   окончания   его  реализации,  включая  механизмы  его 

ресурсного обеспечения ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

    9.   Планируемые   публикации  по  результатам  инновационного  проекта 

(программы) после окончания его реализации ________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

"___" ____________ 20____ года 

_____________________________________________/___________________________ 

(подпись руководителя организации-соискателя)    (расшифровка подписи) 

М.П. 
 


