
 



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

массовую практику, включая предложения по внесению изменений в 

законодательство Российской Федерации в области образования (при необходимости): 

• обоснование устойчивости результатов проекта (программы) после окончания его 

реализации, включая механизмы его (ее) ресурсного обеспечения. 

2.3.  ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» осуществляет:  

• проведение экспертизы заявок; 

• проведение экспертизы ежегодных отчетов региональных инновационных 

площадок; 

• формирование и ведение банков данных о деятельности региональных 

инновационных площадок. 

2.4. Заключения, по результатам экспертизы заявок, оформляются Министерством не 

позднее 1 декабря. 

2.5. По результатам заключений Министерство в течение грех рабочих дней 

принимает следующие решения: 

• присвоение организации статуса региональной инновационной  площадки; 

• отказ в присвоении организации статуса региональной инновационной площадки. 

2.6. Решение о присвоении или отказе в присвоении организации статуса 

региональной инновационной площадки оформляется распоряжением Министерства. 

Повторное представление заявки на признание региональной инновационной площадкой 

осуществляется не ранее чем через год. 

2.7. Статус региональной инновационной площадки присваивается на период 

реализации проекта (программы). По истечении срока реализации проекта (программы) 

Министерством в течение 15 рабочих дней принимается одно из следующих решений: 

• о прекращении действия статуса региональной инновационной площадки: 

• о продлении действия статуса региональной инновационной площадки. 

2.8. Действие статуса региональной инновационной площадки прекращается 

досрочно в случаях: 

• получения промежуточных результатов, свидетельствующих о невозможности 

или целесообразность продолжения реализации проекта (программы): 

• нарушения организацией, которой присвоен статус региональной инновационной 

площадки, законодательства Российской Федерации при реализации проекта 

(программы); 

• непредставления, а равно несвоевременного представления отчетных материалов 

о реализации проекта (программы). 

2.9. Вопрос о досрочном прекращении действия статуса региональной 

инновационной площадки рассматривается Министерством и течение 15 рабочих дней, с 

момента наступления одного из случаев, указанных в пункте 9 настоящего приказа. 

2.10. Решение о прекращении или продлении действия статуса региональной 

инновационной площадки оформляется распоряжением Министерства. 

 

 

3.   Права и обязанности участников  инновационной  площадки 

3.1.  Осуществлять   свою   деятельность   в   соответствии   с   программой 

(проектом),     прошедшей     экспертизу     и     утвержденной     научно- методическим 

советом колледжа. 

3.2.  Вносить изменения в цели, задачи и содержание образовательных программ, 

организацию образовательного процесса, систему средств воспитания. 

3.3.  Публиковать материалы в научно-методических  сборниках. 

3.4.  Обращаться в ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» за  консультациями   по  

вопросам  реализации программы (проекта). 

 



4.   Финансирование региональной инновационной  площадки 

 Финансирование        проекта     инновационной  площадки осуществляется за 

счет сметы образовательного учреждения. 
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