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Уважаемые коллеги!

БУ ДПО РА «Институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования Республики Алтай» просит представить 
результаты деятельности региональных инновационных площадок (далее -  РИП) 
за весь период функционирования 30 ноября 2017 года в рамках регионального 
этапа Международной Ярмарки социально-педагогических инноваций -  2018. 
Предлагаем разные формы: мультимедийная презентация, видеоролик, выставка, 
стендовый доклад и др. Каждая РИП, представившая материалы, получит 
экспертную оценку и рекомендации относительно своего статуса.

Образовательным организациям, желающим получить статус РИП, 
необходимо представить инновационный проект на любой из площадок Ярмарки. 
Перечень документов и требования к их оформлению утверждены Постановлением 
Правительства Республики Алтай от 8 мая 2014 года № 126 (Приложение 1).

За методической помощью просим обращаться к проректору по научно- 
методической работе Иркитовой Айжан Акчабаевне по электронному адресу: 
irkitova@gmail.com, раб. тел.: 8(38822)2-60-89, моб. тел.: 89835833162.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

И.о. ректора Е.Д. Чандыева

Абысова Сурлай Владимировна 
8(38822)2-72-25

mailto:irkitova@gmail.com


ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫЬГ БАШКАРУЗЫ

П ОСТА НО В Л Е Н И Е JGT1

от 8 мая 2014 года № 126 

г. Горно-Алтайск

Об утверждении Порядка признания организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, и иных действующих в сфере 

образования организаций, а также их объединений региональными
инновационными площадками

В соответствии с частью 4 статьи 20 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», статьей 4 Закона Республики Алтай от 15 ноября 2013 года № 
59 -  РЗ «Об образовании в Республике Алтай» Правительство Республики 
Алтай п о с т а н о в л я е т :

1.Утвердить прилагаемый Порядок признания организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в 
сфере образования организаций, а также их объединений региональными 
инновационными площадками,

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой.

3. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня 
его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 сентября 2013 года.

Исполняющий обязанности 
Председателя Правительства

Республики Алтай Н.М. Екеева

Минисгегст»*' иеуки и
мопод*жко* полит*** Республики Алта!
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Республики Алтай 
от 8 мая 2014 года№ 126

ПОРЯДОК
признания организаций, осуществляющих образовательную

деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а 
также их объединений, региональными 

инновационными площадками

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 -  ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Порядком формирования и 
функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23 июля 2013 года № 611 «Об утверждении Порядка 
формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в 
системе образования» и определяет условия признания организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в 
сфере образования организаций, а также их объединений (далее -  
образовательные организации) региональными инновационными 
площадками.

Региональными инновационными площадками могут быть признаны 
образовательные организации, реализующие инновационные проекты, 
программы, имеющие существенное значение для обеспечения развития 
системы образования в Республике Алтай (далее -  региональные 
инновационные площадки).

2. Региональные инновационные площадки осуществляют 
деятельность в сфере образования по одному или нескольким направлениям 
как в рамках инновационных образовательных проектов, программ (далее -  
инновационные проекты), выполняемых по заказу органов государственной 
власти Республики Алтай, так и по инициативно разработанным самой 
образовательной организацией инновационным проектам.

3. Для признания образовательной организации региональной 
инновационной площадкой образовательной организацией в Министерство 
образования, науки и молодежной политики Республики Алтай (далее -  
Министерство образования) подается письменная заявка на признание 
образовательной организации региональной инновационной площадкой, а 
также иные документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка.

4. В заявке, указанной в пункте 3 настоящего Порядка, указывается:
а) наименование и место нахождения образовательной организации 

(юридический и фактический адреса, контактные телефоны);
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б) цели, задачи и основная идея (идеи) предлагаемого к реализации 
инновационного проекта, сроки и критерии промежуточной оценки 
достижения поставленных задач в ходе реализации инновационного проекта, 
обоснование его значимости для развития системы образования в Республике 
Алтай.

5. К заявке, указанной в пункте 3 настоящего Порядка, прилагаются 
следующие документы:

а) решение органа самоуправления образовательной организации на 
участие в реализации инновационного проекта;

б) решение учредителя на участие образовательной организации в 
реализации инновационного проекта;

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

г) инновационный проект (исходные теоретические положения, этапы, 
содержание и методы деятельности, прогнозируемые результаты по каждому 
этапу, условия организации работ, средства контроля и обеспечения 
достоверности прогнозируемых результатов, перечень научных и (или) 
учебно-методических разработок по теме инновационного проекта с 
приложением календарного плана реализации инновационного проекта с 
указанием сроков реализации по этапам и перечня конечной продукции 
(результатов) сроков контроля, и сроков предоставления в Экспертный 
совет по инновационной деятельности, промежуточных результатов 
реализации инновационного проекта).

6. Заявки и документы, указанные в пунктах 3-5 настоящего Порядка, 
поступившие в Министерство образования, в течении 5 (пяти) рабочих дней 
направляются в Экспертный совет по инновационной деятельности, состав 
которого утверждается нормативным правовым актом Министерства 
образования.

7. В состав Экспертного совета по инновационной деятельности входят 
представители Министерства образования, заинтересованных органов 
государственной власти Республики Алтай, а также по согласованию 
представители органов местного самоуправления в Республике Алтай, 
осуществляющие управление в сфере образования, образовательных 
организаций, научных организаций, общественных организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере образования.

Председатель Экспертного совета по инновационной деятельности 
избирается из числа состава Экспертного совета по инновационной 
деятельности путём прямого голосования большинством голосов.

8. Экспертный совет по инновационной деятельности:
а) осуществляет свою деятельность в соответствии с регламентом, 

который принимается на заседании Экспертного совета по инновационной 
деятельности, и утверждается председателем Экспертного совета по 
инновационной деятельности в соответствии с настоящим Порядком;
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б) осуществляет рассмотрение заявки и документов, указанных в 
пунктах 3 - 5  настоящего Порядка;

.в) направляет в Министерство образования предложения по 
признанию образовательной организации региональной инновационной 
площадкой, прекращению (в том числе досрочном) либо продлению 
пребывания образовательной организации в статусе региональной 
инновационной площадки, изменению вида региональной инновационной 
площадки;

г) обеспечивает координацию деятельности региональных 
инновационных площадок;

д) осуществляет мониторинг реализации инновационной деятельности, 
осуществляемой региональными инновационными площадками;

е) рассматривает итоговые, ежегодные и промежуточные результаты 
региональных инновационных площадок;

ж) информирует общественность о реализуемых региональными 
инновационными площадками инновационных проектах.

9. Основной формой деятельности Экспертного совета по 
инновационной деятельности являются заседания, которые проводятся по 
мере необходимости, но не реже двух раз в полгода.

10. Экспертный совет по инновационной деятельности вправе 
осуществлять свои полномочия, если на его заседаниях присутствует не 
менее 2/3 его состава.

Решения Экспертного совета по инновационной деятельности 
принимаются простым большинством голосов присутствующих на 
заседании.

Решения Экспертного совета по инновационной деятельности 
оформляются протоколами, которые подписываются всеми членами 
Экспертного совета по инновационной деятельности, принимавшими 
участие в заседании.

При равенстве голосов членов Экспертного совета по инновационной 
деятельности решающим является голос председателя Экспертного совета по 
инновационной деятельности, а при отсутствии председателя - его 
заместителя, председательствовавшего на заседании.

Заместитель председателя Экспертного совета по инновационной 
деятельности назначается председателем Экспертного совета по 
инновационной деятельности.

11. Экспертный Совет по инновационной деятельности в месячный 
срок рассматривает представленные образовательными организациями 
заявки и документы, указанные в пунктах 3 - 5  настоящего Порядка, 
направляет в Министерство образования протокол заседания с 
предложениями о признании образовательной организации региональной 
инновационной площадкой, прекращению (в том числе досрочном), 
изменению вида региональной инновационной площадки.
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12. Образовательной организации отказывается в признании 
региональной инновационной площадкой в случае непредставления заявки и 
документов, предусмотренных пунктами 3 -5  настоящего Порядка.

13. Признание образовательной организации региональной 
инновационной площадкой осуществляется на основании нормативного 
правового акта Министерства образования в соответствии с наличием 
положительного заключения Экспертного совета по инновационной 
деятельности.

14. Деятельность образовательной организации, признанной 
региональной инновационной площадкой, координируется Экспертным 
советом по инновационной деятельности.

15. Образовательная организация признается региональной 
инновационной площадкой на период реализации инновационного проекта.

16. По истечении срока реализации инновационного проекта 
Министерством образования принимается решение о прекращении действия 
признания образовательной организации региональной инновационной 
площадкой.

17. Действие региональной инновационной площадки прекращается 
досрочно в случаях:

а) нарушения образовательной организацией, признанной 
региональной инновационной площадкой, федерального законодательства и 
законодательства Республики Алтай при реализации инновационного 
проекта;

б) нарушения сроков предоставления промежуточных результатов в 
Экспертный совет по инновационной деятельности, установленных в 
инновационном проекте в соответствии с подпунктом «г» пункта 5 
настоящего Порядка.

18. Вопрос о досрочном прекращении признания образовательной 
организации региональной инновационной площадкой рассматривается на 
заседаниях Экспертного совета по инновационной деятельности. По 
результатам рассмотрения Экспертный совет по инновационной 
деятельности представляет Министерству образования соответствующие 
предложения. Решение о досрочном прекращении признания 
образовательной организации региональной инновационной площадкой 
оформляется приказом Министерства образования.


