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Положение  

о Совете по реализации инновационных проектов (программ)  

в системе образования города Рязани 

1. Общие положения 

1.1. Совет по реализации инновационных проектов (программ) (далее - Совет) является 

коллегиальным органом управления образования и молодежной политики администрации 

города Рязани (далее - Управление образования).  

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными актами Российской 

Федерации, Рязанской области, муниципальными правовыми актами города Рязани, 

настоящим Положением. 

1.3. В Положении использованы  следующие понятия: 
Инновационный проект – авторский вариант решения стратегической задачи развития 

системы образования, результатом которой является устойчивая модель образовательной 

практики, перспективная для дальнейшего массового внедрения среди образовательных 

учреждений. 

Инновационная программа – комплекс взаимосвязанных инновационных проектов и 

проектов поддержки инновационной деятельности. 

 

2. Цель и задачи Совета 

2.1. Основная цель Совета – поддержка инновационной деятельности в системе 

образования города Рязани. 

2.2. Задачи Совета: 

- определение актуальных направлений инновационной деятельности, имеющих 

существенное значение для обеспечения развития муниципальной системы образования;  

- определение значимости эффективности инновационных проектов (программ); 

- информирование  общественности  о реализуемых инновационных 

образовательных проектах (программах); 

- оценка результативности инновационных проектов (программ) и возможности 

дальнейшего применения в массовой практике. 

2.3. Деятельность по одному или нескольким направлениям может осуществляться в 

рамках инновационных проектов (программ), определяемых Управлением образования, 

так и по инициативно разработанным образовательными организациями инновационным 

проектам (программам). 

 

3. Порядок формирования и функционирования Совета 

 

3.1. В Совет входят представители Управления образования, образовательных и иных 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере образования. 

Состав Совета утверждается распорядительным актом начальника Управления 

образования. 

Возглавляет Совет председатель. 

3.2. Основной формой деятельности Совета являются заседания, которые проводятся по 

мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. 
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3.3. Совет вправе осуществлять свои полномочия, если на его заседаниях присутствует не 

менее 2/3 от списочного состава. 

3.4. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

заседании и оформляются протоколами, которые подписываются председателем. В 

протоколах указывается особое мнение членов Совета (при его наличии). 

3.5. При равенстве голосов членов Совета решающим является голос председателя Совета, 

а при отсутствии председателя - его заместителя. 

3.6. Для признания инновационных проектов (программ) на муниципальном уровне 

организацией-соискателем подается заявка в Совет не позднее 1 марта, которая должна 

содержать: 

- наименование и место нахождения, контактные телефоны организации-соискателя; 

- цели, задачи и основную идею (идеи) предлагаемого проекта (программы), 

обоснование его значимости для развития системы образования города Рязани; 

- программу реализации проекта (программы) (исходные теоретические положения; 

этапы, содержание и методы деятельности, прогнозируемые результаты по каждому 

этапу, необходимые условия организации работ, средства контроля и обеспечения 

достоверности результатов, перечень учебно-методических разработок по теме проекта 

(программы); 

- календарный план реализации проекта (программы) с указанием сроков реализации 

по этапам и перечня конечной продукции (результатов); 

- обоснование возможности реализации проекта (программы) в соответствии с 

законодательством об образовании; 

- решение органа самоуправления организации на участие в реализации проекта 

(программы); 

- предложения по распространению и внедрению результатов проекта (программы) в 

массовую практику; 

- обоснование устойчивости результатов проекта (программы) после окончания его 

реализации. 

3.7. Совет осуществляет: 

- проведение экспертизы заявок; 

- представление заключений о результатах экспертизы заявок. 

3.8. Заключения, подготовленные по результатам экспертизы заявок, рассматриваются на 

заседании Совета  не позднее 1 апреля. 

3.9. Совет рассматривает заключения и представляет в Управление образования 

предложения об утверждении инновационных проектов (программ). 

3.10. Повторное представление заявки на утверждение проектов (программ) 

осуществляется не ранее чем через год. 

3.11. Деятельность организаций по реализации инновационных проектов (программ) 

прекращается досрочно в случаях: 

- получения промежуточных результатов, свидетельствующих о невозможности или 

нецелесообразности продолжения реализации проекта (программы); 

- нарушения организацией законодательства Российской Федерации при реализации 

проекта (программы); 

непредставления, а равно несвоевременного представления ежегодного отчета о 

реализации проекта (программы). 

3.11. Вопрос о досрочном прекращении деятельности организаций по реализации 

инновационных проектов (программ) рассматривается Советом. По результатам 

рассмотрения Совет представляет Управлению образования соответствующие 

предложения. 
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4. Деятельность образовательных организаций по реализации инновационных 

проектов (программ) 

 

4.1. Организации осуществляют свою деятельность в соответствии с прилагаемой к заявке 

программой реализации проекта (программы). 

4.2. Организации в рамках проекта (программы): 

- планируют свою деятельность, при необходимости привлекая научных 

консультантов; 

- осуществляют мониторинг реализуемого проекта (программы); 

- организуют своевременное и достоверное информационное сопровождение 

реализации проекта (программы), информируя родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и иных заинтересованных лиц о целях, задачах, 

механизмах реализации, результативности реализации проекта (программы). 

4.3. Организации: 

- реализуют утвержденный проект (программу) в установленные сроки; 

- обеспечивают соблюдение прав и законных интересов участников 

образовательного процесса; 

- своевременно информируют Управление образования о возникших проблемах, 

препятствующих реализации проекта (программы), которые могут привести к 

невыполнению проекта (программы) или календарного плана работ. 

4.4. Организации ежегодно в срок до 20 сентября года, следующего за отчетным 

периодом, представляют письменные отчеты о реализации проекта (программы) в Совет. 

4.5. Совет на основании отчетов организации о реализации инновационного проекта 

(программы) готовит решение о значимости полученных результатов инновационного 

проекта (программы) и возможных способах их использования в массовой практике. 

В целях стимулирования педагогических и иных работников, активно участвующих 

в работе по реализации инновационных проектов (программ), Совет ходатайствует перед 

Управлением образования и руководителями образовательных учреждений об их 

поощрении. 


