
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 4 декабря 2013 г. N 399 

 

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 Законом Рязанской области от 29 августа 2013 года N 42-ОЗ "Об 

образовании в Рязанской области" Правительство Рязанской области постановляет: 

1. Утвердить Порядок признания организаций, осуществляющих образовательную 

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

объединений региональными инновационными площадками согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Председателя Правительства Рязанской области Е.Г.Цареву. 

 

Губернатор Рязанской области 

О.И.КОВАЛЕВ 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Постановлению 

Правительства Рязанской области 

от 4 декабря 2013 г. N 399 

 

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 Законом Рязанской области от 29 

августа 2013 года N 42-ОЗ "Об образовании в Рязанской области" и определяет процедуру 

признания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных 

действующих в сфере образования организаций, а также их объединений (далее - 

организации) региональными инновационными площадками. 

2. Региональными инновационными площадками признаются организации, 

соответствующие следующим требованиям: 

- осуществление на территории Рязанской области инновационной деятельности, 

ориентированной на совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, 

организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-

технического обеспечения системы образования, в форме реализации инновационных 

проектов и программ, которые имеют существенное значение для обеспечения 

модернизации и развития системы образования с учетом основных направлений 

социально-экономического развития Российской Федерации, реализации приоритетных 

направлений государственной политики Российской Федерации в сфере образования, в 
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том числе разработку, апробацию и (или) внедрение: 

новых элементов содержания образования и систем воспитания, новых 

педагогических технологий, учебно-методических и учебно-лабораторных комплексов, 

форм, методов и средств обучения в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, в том числе с использованием ресурсов негосударственного сектора; 

примерных основных образовательных программ, инновационных образовательных 

программ, программ развития образовательных организаций, работающих в сложных 

социальных условиях; 

новых профилей (специализаций) подготовки в сфере профессионального 

образования, обеспечивающих формирование кадрового и научного потенциала в 

соответствии с основными направлениями социально-экономического развития; 

методик подготовки, профессиональной переподготовки и (или) повышения 

квалификации кадров, в том числе педагогических, научных и научно-педагогических 

работников и руководящих работников сферы образования, на основе применения 

современных образовательных технологий; 

новых механизмов, форм и методов управления образованием на разных уровнях, в 

том числе с использование современных технологий; 

новых институтов общественного участия в управлении образованием; 

новых механизмов саморегулирования деятельности объединений образовательных 

организаций и работников сферы образования, а также сетевого взаимодействия 

образовательных организаций; 

- реализация инновационного проекта, программы, которые обеспечивают 

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, образовательным 

стандартом. 

3. Признание организации региональной инновационной площадкой осуществляется 

министерством образования Рязанской области на основе предложений комиссии по 

признанию организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных 

действующих в сфере образования организаций, а также их объединений региональными 

инновационными площадками (далее - Комиссия). 

Комиссия формирует предложения по признанию (об отказе в признании) 

организаций региональными инновационными площадками на основании результатов 

рассмотрения заявок, поданных организациями с целью признания их региональными 

инновационными площадками (далее - организация-соискатель). 

Создание Комиссии, определение состава и порядка работы, обеспечение ее 

деятельности осуществляется министерством образования Рязанской области. 

4. Для признания организации региональной инновационной площадкой 

организацией-соискателем подается заявка в министерство образования Рязанской 

области не позднее 1 сентября текущего финансового года, которая должна содержать: 

наименование и место нахождения, контактные телефоны организации-соискателя; 

цели, задачи и основную идею (идеи) проекта (программы), обоснование его 

значимости для развития системы образования, место осуществления проекта 

(программы); 

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 научных и (или) 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 или предложения по содержанию проекта 

нормативного правового акта, необходимого для реализации проекта (программы); 

решение органа самоуправления организации на участие в реализации проекта 

(программы); 

предложения по распространению и внедрению результатов проекта (программы) в 

массовую практику, включая предложения по внесению изменений в законодательство об 

образовании (при необходимости); 

обоснование устойчивости результатов проекта (программы) после окончания его 

реализации, включая механизмы его (ее) ресурсного обеспечения. 

Форма заявки утверждается министерством образования Рязанской области. 

5. Заявки, поступившие в министерство образования Рязанской области в 

соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка, представляются в Комиссию, которая не 

позднее 1 декабря текущего финансового года рассматривает их и представляет в 

министерство образования Рязанской области предложения о признании (об отказе в 

признании) организаций - соискателей региональными инновационными площадками. 

6. Министерство образования Рязанской области принимает решение о признании 

(об отказе в признании) организации-соискателя региональной инновационной 

площадкой. 

Повторное представление организацией заявки осуществляется не ранее чем через 

год. 

Заявки, поданные позднее срока, указанного в пункте 4 настоящего Порядка, не 

рассматриваются. 

7. Основаниями для отказа в признании организации-соискателя региональной 

инновационной площадкой являются: 

организация-соискатель (инновационный проект или программа) не соответствует 

требованиям пункта 2 настоящего Порядка; 

заявка, поданная организацией-соискателем, не соответствует требованиям пункта 4 

настоящего Порядка; 

сведения, указанные в заявке, являются недостоверными. 

8. Признание организации региональной инновационной площадкой осуществляется 

на период реализации проекта (программы). 

9. Министерство образования Рязанской области принимает решение о досрочном 

прекращении деятельности региональной инновационной площадки в случаях: 

получения промежуточных результатов, свидетельствующих о невозможности или 

нецелесообразности продолжения реализации проекта (программы); 

нарушения организацией, которая признана региональной инновационной 

площадкой, законодательства Российской Федерации и Рязанской области при реализации 

проекта (программы); 

непредставления, а равно несвоевременного представления ежегодного отчета о 

реализации проекта (программы). 

10. Министерство образования Рязанской области формирует перечень 

региональных инновационных площадок, действующих на территории Рязанской области. 

Форма перечня региональных инновационных площадок, действующих на 

территории Рязанской области, и порядок его формирования устанавливаются 

министерством образования Рязанской области. 

 

 
 

 

Постановление Правительства Рязанской области от 04.12.2013 N 399 "Об 

утверждении Порядка признания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а также их 
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объединений региональными инновационными площадками" {КонсультантПлюс} 
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