
      Утвержден 

 приказом департамента  

образования   Ярославской области  
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ПРОЕКТ 

 

ПОРЯДОК 

 

признания организаций региональными инновационными площадками 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок признания организаций региональными инновационными 

площадками (далее Порядок) разработан на основе действующих 

федеральных и региональных нормативных правовых актов, регулирующих 

организацию и осуществление инновационной деятельности в сфере 

образования: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года.  

1.2. Инновационная деятельность в системе образования Ярославской 

области осуществляется в форме реализации инновационных проектов и 

программ организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

и иными действующими в сфере образования организациями, а также их 

объединениями. 

1.3. Порядок определяет сроки и последовательность действий, а также 

порядок взаимодействия между субъектами инновационной деятельности. 

1.4. В целях создания условий для реализации инновационных проектов и 

программ, имеющих существенное значение для обеспечения развития 

системы образования Ярославской области, организации, реализующие 

инновационные проекты и программы, указанные в пункте 1.2, признаются 

региональными инновационными площадками (далее РИП) и входят в 

инновационную инфраструктуру в системе образования Ярославской 

области. 

1.5. При реализации инновационного комплексного проекта (программы) 

должно быть обеспечено 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. Департамент образования Ярославской области, в рамках своих 

полномочий, создает условия для реализации инновационных 

образовательных проектов, программ и внедрения их результатов в практику.  

 

 



2. Порядок присвоения статуса «Региональная инновационная 

площадка. 

2.1. Статус РИП присваивается организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, и иным действующим в сфере образования 

организациям, а также их объединениям (далее Соискатель), победившим в 

конкурсном отборе, приказом департамента образования Ярославской 

области (далее Департамент) на основе решения коллегиального органа, 

уполномоченного Департаментом (далее Коллегиальный орган), с учетом 

результатов экспертизы заявочных документов Соискателя. 

2.2.  Порядок проведения конкурсного отбора определяется Положением о 

конкурсе на соискание статуса «Региональная инновационная площадка», 

утвержденным приказом Департамента. 

Конкурс проводится в два тура: 

I тур (заочно)-экспертиза инновационных образовательных проектов, 

программ.  

Сроки:15ноября- 1декабря 

II тур-(публично)-защита инновационных образовательных проектов, 

программ  

Сроки:10декабря – 15 декабря 

2.3. Соискатель в срок до 15 ноября текущего года представляет заявочные 

документы.  

Заявочные документы должны быть составлены в соответствии с 

Положением о конкурсе на соискание статуса РИП и включать: 

- заявление на соискание статуса РИП; 

- текст предлагаемой комплексной программы (проекта); 

- бюджет программы (проекта) на трехлетний цикл по постоянным видам 

работ и по локальным проектам. 

- иные материалы (приложения, относящиеся к данной программе (проекту). 

2.4. Поступившие заявочные документы публикуются на сайте 

Департамента. 

2.5.  Коллегиальный орган, не позднее 1 декабря текущего года, 

рассматривает и определяет значимость предлагаемых инновационных 

образовательных проектов, программ. 

2.6.  По рекомендации Коллегиального органа, в течение 10 дней, 

инновационный образовательный проект, программа может быть доработан и 

представлен на защиту. 

2.7.  Защита инновационных образовательных проектов, программ 

проводится на заседании Коллегиального органа. 

2.8.  На основании заключений, подготовленных Коллегиальным органом, 

Департамент принимает решение: 

- об утверждении комплексной программы (проекта); 

-о присвоении (отказе в присвоении) Соискателю статуса «Региональная 

инновационная площадка»; 

- о сроках реализации инновационных образовательных проектов, программ, 

промежуточной экспертизы хода выполнения инновационных 



образовательных проектов, программ, итоговой экспертизы результатов 

выполнения инновационных образовательных проектов, программ. 

2.9. Департамент утверждает перечень инновационных образовательных 

проектов, программ и присваивает Соискателям, победившим в конкурсном 

отборе, статус «Региональная инновационная площадка». 

2.10. Статус «Региональная инновационная площадка» присваивается 

Соискателям, на период реализации инновационного образовательного 

проекта, программы и не влечёт за собой изменения типа и вида 

образовательной организации, его организационно-правовой формы и 

подчинённости. 

2.11. Организации, получившие статус «Региональная инновационная 

площадка», в течение 10 дней после выхода приказа Департамента, создают 

страницу на официальном сайте своего учреждения «Региональная 

инновационная площадка»  
 

Структура страницы сайта «Региональная инновационная площадка» 

1. Приказ Департамента о присвоении статуса РИП. 

2. Краткое обоснование значимости инновационного образовательного 

проекта, программы для развития региональной системы образования. 

3. Текст инновационного образовательного проекта, программы. 

4. «Дорожная карта» реализации инновационного образовательного 

проекта, программы. 

5. Материалы, наработанные в ходе реализации инновационного 

образовательного проекта, программы.  

6. Информация о проведении региональных семинаров.  

7. Контактное лицо, адрес электронной почты, телефон. 

 

3. Прекращение действия статуса  

«Региональная инновационная площадка» 

3.1. По истечении срока реализации инновационного образовательного 

проекта, программы Департамент принимает решение: 

- о прекращении действия статуса «Региональная инновационная площадка» 

в связи с завершением выполнения инновационного образовательного 

проекта, программы; 

-о продлении статуса «Региональная инновационная площадка» (с указанием 

новых сроков реализации инновационного образовательного проекта, 

программы); 

3.2. Организация утрачивает статус «Региональная инновационная 

площадка» досрочно в случаях: 

- получения промежуточных результатов, свидетельствующих о 

невозможности или нецелесообразности продолжения реализации 

инновационного образовательного проекта, программы; 

- невыполнение требований (а равно не соответствие), предъявляемых к 

деятельности РИП; 

- непредставления (несвоевременного представления) отчетных материалов о 



реализации инновационного образовательного проекта, программы. 

3.3. Признание организации утратившим статус «Региональная 

инновационная площадка» осуществляется приказом Департамента.  

 

4. Взаимодействие субъектов в части признания организаций 

региональными инновационными площадками 

4.1. Департамент образования ЯО  

Определяет:  

- приоритетные направления развития региональной системы образования на 

3-5 лет с ежегодной корректировкой задач по различным направлениям 

развития инновационной деятельности; 

-условия организационного, информационного, методического и других 

видов сопровождения региональных инновационных площадок.  

Поручает организациям, находящимся в функциональной 

подчиненности: 

- организационное, информационное, методическое и другие виды 

сопровождения РИП. 

Утверждает: 

-порядок признания организаций РИП; 

- Положение о конкурсе на соискание статуса «Региональная инновационная 

площадка». 

Присваивает организациям- соискателям, победившим в конкурсном 

отборе, статус «Региональная инновационная площадка»; 

 

4.2. Коллегиальный орган 

На основании заключений, наработанных в ходе конкурсного отбора  

формирует предложения для Департамента: 

- об утверждении инновационных проектов, программ; 

-о присвоении (отказе в присвоении) Соискателю статуса «Региональная 

инновационная площадка»; 

- о сроках реализации инновационного проекта, программы, промежуточной 

экспертизы хода выполнения инновационного проекта, программы, итоговой 

экспертизы результатов выполнения инновационного проекта, программы. 

Рассматривает и готовит предложения по организационному, научно-

методическому, информационному, финансовому обеспечению деятельности 

и развития региональной системы образования Ярославской области. 

4.3. ГОАУ ЯО ИРО 

По поручению Департамента осуществляет организационное, 

информационное и методическое сопровождение конкурса на соискание 

статуса «Региональная инновационная площадка». 


