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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городской  инновационной  площадке 

 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящим документом определяются   порядок разработки, 

экспертизы, утверждения присвоения Муниципальным учреждение 

«Отдел образования» городского округа «Город Волжск» (далее - 

МУОО) статуса городской инновационной площадки 

образовательному учреждению (далее - учреждение), ее научное, 

нормативно-правовое, финансово-экономическое и организационное 

обеспечение. 

 

1.2. Городская инновационная  площадка - особая форма организации 

совместной деятельности педагогической науки и практики по 

разработке и реализации социально-значимых проектов, 

определяющих стратегию образовательной политики г.Волжска. 

 

1.3. Деятельность городской инновационной площадки основана на 

научном анализе существующей педагогической теории и практики; 

предназначена для выявления и экспериментальной проверки новых 

ценностных смыслов образования; направлена на разработку и 

внедрение нового содержания образования, форм и методов 

организации образовательного процесса, адекватных им способов 

управления. 

 

1.4. Городской уровень инновационной площадки определяется 

социальной значимостью идей обновления практики содержания 

образования, психолого-педагогической целесообразностью вносимых 

изменений в образовательное пространство города, комплексностью 

научного обеспечения, обоснованностью способов и средств 

реализации представленного проекта, обеспечивающих развитие 

личности обучающегося, воспитанника, его способности к 

саморазвитию, самоопределению, самообразованию. 



 

2. Условия создания городской  инновационной площадки. 

 

2.1.  Авторами инициативы по открытию муниципальной 

инновационной площадки могут быть образовательные учреждения 

типов и видов, научные и педагогические коллективы, муниципальное 

учреждение «Отдел образования» городского округа «Город Волжск», 

органы местного самоуправления, общественные организации и 

объединения, другие юридические лица всех форм собственности. 

2.2.  Учреждения, получившие статус "Муниципальная  

инновационная площадка", в своей деятельности руководствуются 

Законом Российской Федерации "Об образовании", Законом 

Российской Федерации "О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании", Законом Республики Марий Эл "О 

регулировании отношений в сфере образования на территории 

Республики Марий Эл", настоящим Положением и иными правовыми 

актами, регламентирующими инновационную деятельность 

учреждения в условиях инновационного  режима,  и его Уставом. 

2.3.Статус муниципальной инновационной площадки дает право 

авторам инициативы вносить изменения в:  

 -содержание, способы, систему средств, обучения и воспитания  

в учреждении образования, не противоречащих Закону Российской 

Федерации "Об образовании"; 

- формы подготовки и переподготовки кадров; 

- режим функционирования учреждения образования, его 

финансовое обеспечение, организационную структуру; 

- систему управления учреждением образования. 

2.4. Присвоение статуса муниципальной инновационной 

площадки, ограниченного определенными временными рамками,  не 

изменяет тип, вид учреждения образования, организационно-правовую 

форму, подчиненность. 

 

3. Порядок присвоения и снятия статуса муниципальной 

инновационной площадки. 

 

3.1. Для рассмотрения вопроса открытия муниципальной 

инновационной площадки авторами проекта  в адрес Экспертного  

совета по инновационной деятельности   (далее    именуется    -    

Экспертный совет)    направляются: 

-выписка из решения Совета образовательного учреждения 

(Совета школы); 

-заявка на присвоение статуса муниципальной инновационной 

площадки. 

3.2.  Заявка должна содержать: 

- краткую концепцию проекта с определением характера и границ 

предполагаемых изменений существующей практики образования; 



исходные теоретические положения; 

-программу и план поэтапной реализации проекта; 

-предполагаемые промежуточные и конечные результаты; 

-условия переноса результатов деятельности площадки в массовую 

практику; 

-состав участников реализации проекта; 

-предварительные расчеты по кадровому, научному, экономическому, 

материально-техническому обеспечению проекта; 

-источники финансирования; 

-комплекс мер, которые в случае необходимости могли бы 

нейтрализовать негативные результаты и обеспечить защиту прав 

ребенка. 

           3.3.        Экспертный совет: 

3.4.1. Организует свою деятельность в соответствии с Положением о 

городском экспертном совете по инновационной деятельности в 

образовательных учреждениях г. Волжска. 

3.4.2. Принятие решения о присвоении статуса городской 

инновационной площадки, минуя Экспертный совет, не допускается. 

3.4.3. Экспертный совет в течение двух месяцев со дня подачи заявки 

проводит экспертизу представленных документов на: 

- соответствие тематике заявленного научно-исследовательского 

проекта и его содержания; 

- социальную значимость инициативы для системы образования 

республики; 

- инновационные характер идеи: 

-состояние нормативного, финансового обеспечения 

инициативы. 

3.4.4. Решение о целесообразности присвоения статуса городской 

инновационной площадки и наличии необходимых условий для ее 

функционирования принимается на открытом заседании Экспертного 

совета в присутствии авторов проекта и всех заинтересованных лиц. 

3.4.5. На основании заключения Экспертного совета издается приказ 

МУОО о присвоении учреждению статуса городской инновационной 

площадки. 

3.4.6. Экспертный совет ежегодно заслушивает отчеты научных 

руководителей инновационных площадок, анализирует 

результативность выполняемых работ. 

3.5. Снятие статуса городской инновационной площадки 

осуществляется приказом МУОО на основании заключения 

Экспертного совета в следующих случаях: 

3.5.1. Окончание проекта в соответствии с программой инновационной  

деятельности и планом ее поэтапной реализации. 

3.5.2.Невыполнение программы и плана работ, низкой 

результативностью проекта, отрицательными результатами. 

3.5.3. Нарушения Закона РФ “Об образовании”, финансово-

хозяйственной дисциплины. 



3.5.4. Отсутствие финансирования программы проекта. 

3.6. Решение о снятии статуса городской инновационной площадки 

принимается МУОО. 

 

4. Организация и управление городской инновационной 

площадкой 

 

4.1. Статус городской инновационной  площадки присваивается 

учреждению на период, определенный программой и планом 

поэтапной реализации проекта, утверждаемыми  МУОО. 

4.2. Учреждение, которому присвоен статус городской  

инновационной площадки, осуществляет свою деятельность в двух 

режимах: режиме функционирования и режиме развития по 

следующим направлениям: 

-осуществление образовательного процесса в соответствии с типом и 

видом учреждения; 

-организация исследовательской работы по проектированию и 

моделированию новой образовательной практики; 

-обеспечение научно-методической подготовки внедрения результатов 

проекта в массовую практику. 

4.3. Образовательный процесс в учреждении осуществляется на основе 

образовательной программы, разработанной авторским коллективом с 

учетом направлении и содержания инновационной деятельности. 

4.4. Городская инновационная  площадка подотчетна муниципальному 

учреждению "Отдел образования" администрации городского округа 

"Город Волжск", который ежегодно оценивает результаты работы  по 

представлению Экспертного совета. 

 

 

5. Финансирование и материально- техническое обеспечение 

городской экспериментальной площадки 

 5.1. Финансирование городской инновационной площадки 

осуществляется за счет: 

-бюджетных ассигнований, выделяемых на учреждения образования; 

 -средств учредителей, спонсоров, ассоциации, творческих 

коллективов,        предприятий, физических лиц;    

- дополнительных средств, выделяемых органами местными 

самоуправления; 

 -доходов от платных дополнительных образовательных услуг. 


