
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

БУРЯАД УЛАСАЙ 
ЗАСАГАЙ ГАЗ! АР

Т О Г Т О О Л

от 27 февраля 2020 г. № 90

г., Улан-Удэ

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

в сфере образования организаций, а также их объединений 
республиканскими инновационными площадками

В соответствии с частью 4 статьи 20 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», частью 2 статьи 12 Зако
на Республики Бурятия от 13.12.2013 № 240-V «Об образовании в Республике 
Бурятия», с целью создания условий для реализации инновационных проектов и 
программ, имеющих существенное значение для обеспечения развития системы 
образования Республики Бурятия, Правительство Республики Бурятия п о с т а 
н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемый Порядок признания организаций, осуществля
ющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования 
организаций, а также их объединений республиканскими инновационными пло
щадками.

2. Министерству образования и науки Республики Бурятия (Жалса- 
нов Б.Б.) в месячный срок после вступления в силу настоящего постановления 
утвердить положение и состав Координационного органа по признанию органи
заций республиканскими инновационными площадками.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Исполняющий обязанности 
Председателя Правительства 

Республики Бурятия

Проект представлен Министерством образования 
и науки 
тел.21-48-92

ир1

И.Зураев



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Республики Бурятия 
от 27.02.2020 № 90

ПОРЯДОК
признания организаций, осуществляющих образовательную 

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

инновационными площадками

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 4 ста
тьи 20 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», частью 2 статьи 12 Закона Республики Бурятия от 
13.12.2013 № 240-V «Об образовании в Республике Бурятия» устанавлива
ет последовательность действий и определяет процедуру признания орга
низаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных дей
ствующих в сфере образования организаций, а также их объединений, реа
лизующих инновационные проекты и программы, республиканскими ин
новационными площадками (далее -  Порядок, республиканские инноваци
онные площадки).

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
республиканские инновационные площадки - организации, осу

ществляющие образовательную деятельность, и иные действующие в сфе
ре образования организации, а также их объединения, реализующие инно
вационные проекты и программы, независимо от их организационно
правовой формы, типа, ведомственной принадлежности, реализующие ин
новационные проекты и программы, которые имеют существенное значе
ние для обеспечения развития системы образования Республики Бурятия, с 
учетом основных направлений социально-экономического развития Рес
публики Бурятия, реализации приоритетных направлений государственной 
политики Российской Федерации в сфере образования;

организация-соискатель - организация, претендующая на присвоение 
статуса республиканской инновационной площадки.

3. При реализации инновационного проекта (программы) должны 
быть обеспечены соблюдение прав и законных интересов участников обра
зовательных отношений, предоставление и получение образования, уро
вень и качество, установленные федеральными государственными образо
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вательными стандартами, федеральными государственными требованиями,
утвержденной образовательной программой.

4. Основными направлениями деятельности республиканских инно
вационных площадок являются:

4.1. Разработка, апробация и (или) внедрение:
новых элементов содержания образования и систем воспитания, но

вых педагогических технологий, учебно-методических и учебно
лабораторных комплексов, форм, методов и средств обучения по основ
ным и дополнительным образовательным программам, реализующихся ор
ганизациями, в том числе с использованием ресурсов негосударственного 
сектора;

примерных основных и дополнительных образовательных программ, 
инновационных образовательных программ, программ развития организа
ций, работающих в сложных социальных условиях;

новых профилей (специализаций) подготовки в сфере профессио
нального образования, обеспечивающих формирование кадрового и науч
ного потенциала в соответствии с основными направлениями социально- 
экономического развития Республики Бурятия;

методик подготовки, профессиональной переподготовки и (или) по
вышения квалификации кадров, в том числе педагогических научных и 
научно-педагогических работников и руководящих работников сферы об
разования, на основе применения современных образовательных техноло
гий;

новых механизмов, форм и методов управления образованием на 
разных уровнях, в том числе с использованием современных технологий;

новых институтов общественного участия в управлении образовани
ем;

новых механизмов саморегулирования деятельности объединений 
организаций и работников системы образования, а также сетевой формы 
реализации образовательных программ.

4.2. Инновационная деятельность в сфере образования, направленная 
на совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, ор
ганизационного, правового, финансово-экономического, кадрового, мате
риально-технического обеспечения системы образования.

5. Республиканские инновационные площадки осуществляют дея
тельность в сфере образования по одному или нескольким направлениям в 
рамках инновационных проектов (программ).

6. Общее руководство подготовкой и проведением процедуры при
знания организаций республиканскими инновационными площадками 
осуществляет Министерство образования и науки Республики Бурятия.
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II. Управление деятельностью республиканских 
инновационных площадок

7. В целях формирования и функционирования республиканских ин
новационных площадок, организации работы по признанию организаций 
республиканскими инновационными площадками, оценки эффективности 
деятельности, анализа достигнутых результатов работы создается Коорди
национный орган Министерства образования и науки Республики Бурятия 
по признанию организаций республиканскими инновационными площад
ками (далее - Координационный орган).

8. В Координационный орган входят представители Министерства 
образования и науки Республики Бурятия, заинтересованных органов ис
полнительной власти Республики Бурятия, а также, по согласованию, 
представители органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, организаций, осуществляющих образова
тельную деятельность, и научных организаций, общественных организа
ций, осуществляющих деятельность в сфере образования.

Положение и состав Координационного органа утверждаются прика
зом Министерства образования и науки Республики Бурятия.

Координационный орган возглавляет председатель - министр обра
зования и науки Республики Бурятия либо лицо, его замещающее.

9. Координационный орган:
представляет в Министерство образования и науки Республики Буря

тия предложения по признанию организации республиканской инноваци
онной площадкой в соответствии с пунктом 16 настоящего Порядка;

рассматривает ежегодные отчеты о реализации проектов (программ) 
республиканскими инновационными площадками с оценкой эффективно
сти деятельности и анализа достигнутых результатов работы;

осуществляет подготовку аналитических материалов для руковод
ства Министерства образования и науки Республики Бурятия об эффектив
ности функционирования республиканских инновационных площадок;

представляет в Министерство образования и науки Республики Буря
тия предложения по вопросу о досрочном прекращении деятельности рес
публиканской инновационной площадки в соответствии с пунктом 19 
настоящего Порядка.

10. Основной формой деятельности Координационного органа явля
ются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в полугодие.
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11. Решения Координационного органа принимаются простым боль
шинством голосов от числа лиц, входящих в состав Координационного ор
гана.

Делегирование своих полномочий другим лицам членами Координа
ционного органа не допускается.

Решения Координационного органа оформляются протоколами, ко
торые подписываются всеми членами Координационного органа, прини
мавшими участие в заседании.

При равенстве голосов членов Координационного органа решающим 
является голос председателя Координационного органа, а при отсутствии 
председателя - его заместителя, председательствовавшего на заседании.

Координационный орган вправе принимать решения путем проведе
ния заочного голосования, осуществляемого при помощи заполнения 
опросных листов, подписанных членами Координационного органа соб
ственноручно и направленных в Координационный орган.

12. В целях формирования предложений по признанию организации 
республиканской инновационной площадкой Координационный орган со
здает экспертную группу из числа представителей организаций, осуществ
ляющих образовательную деятельность, научных организаций, обще
ственных организаций, осуществляющих деятельность в сфере образова
ния.

Состав экспертной группы утверждается приказом Министерства 
образования и науки Республики Бурятия на основании протокола заседа
ния Координационного органа.

III. Порядок признания организации республиканской 
инновационной площадкой

13. Для признания организации республиканской инновационной 
площадкой организацией-соискателем не позднее 30 сентября текущего 
года в Координационный орган подается заявка на бумажном носителе, 
подписанная руководителем организации или лицом, исполняющим его 
обязанности, или в форме электронного документа, подписанного усилен
ной квалифицированной электронной подписью, по форме согласно при
ложению № 1 к настоящему Порядку.

Заявки, поступившие в Координационный орган, направляются в 
экспертную группу, создаваемую Координационным органом в соответ
ствии с пунктом 12 настоящего Порядка (далее - экспертная группа).

14. Экспертная группа:
рассматривает заявки, поступившие в соответствии с пун

ктом 13 настоящего Порядка;
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проводит анализ ежегодных отчетов о реализации проекта (про
граммы) республиканских инновационных площадок и вносит предложе
ния в Координационный орган с оценкой эффективности их деятельности;

формирует и ведет банк данных о деятельности республиканских 
инновационных площадок.

15. Заключения, подготовленные по результатам рассмотрения за
явок, направляются экспертной группой в Координационный орган не 
позднее 30 октября текущего года.

16. Координационный орган до 15 ноября текущего года рассматри
вает представленные экспертной группой заключения и представляет в 
Министерство образования и науки Республики Бурятия предложения о 
признании организаций-соискателей республиканскими инновационными 
площадками.

17. Перечень организаций, признанных республиканскими иннова
ционными площадками, утверждается распоряжением Правительства Рес
публики Бурятия.

Министерство образования и науки Республики Бурятия размещает 
информацию об организациях, признанных республиканскими инноваци
онными площадками, на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети Интернет (http://egov-buryatia.ru/minobr/).

С целью информирования общественности о начале реализации ин
новационных проектов (программ) Министерство образования и науки 
Республики Бурятия назначает публичную презентацию инновационных 
проектов (программ) с приглашением представителей средств массовой 
информации.

В случае принятия Координационным органом решения о несоот
ветствии заявки требованиям, предусмотренным пунктом 13 настоящего 
Порядка, повторное представление заявки на признание республиканской 
инновационной площадкой осуществляется не ранее чем через год после 
подачи заявки в текущем учебном году.

18. Признание организации республиканской инновационной пло
щадкой осуществляется на период реализации проекта (программы).

По истечении срока реализации проекта (программы) по предложе
нию Координационного органа Министерством образования и науки Рес
публики Бурятия принимается одно из следующих решений:

о прекращении деятельности республиканской инновационной 
площадки по истечении периода реализации проекта (программы);

о продлении деятельности республиканской инновационной пло
щадки.

http://egov-buryatia.ru/minobr/
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19. Деятельность республиканской инновационной площадки мо
жет быть прекращена досрочно в случаях:

неудовлетворительного заключения на отчет экспертной группы о 
реализации проекта (программы) в связи с низкой оценкой эффективности 
деятельности, представленный в соответствии с пунктом 23 настоящего 
Порядка;

получения промежуточных результатов, свидетельствующих о не
возможности или нецелесообразности продолжения реализации проекта 
(программы) в соответствии с результами исполнения календарного плана;

нарушения организацией, которая признана республиканской инно
вационной площадкой, федерального законодательства при реализации 
проекта (программы);

непредставления, несвоевременного представления ежегодного от
чета о реализации проекта (программы);

прекращения деятельности организации, имеющей статус респуб
ликанской инновационной площадки.

Вопрос о досрочном прекращении деятельности республиканской 
инновационной площадки рассматривается Координационным органом в 
соответствии с пунктами 10 - 11 настоящего Порядка. По результатам рас
смотрения Координационный орган представляет в Министерство образо
вания и науки Республики Бурятия предложения по указанному вопросу.

IV. Деятельность инновационных площадок

20. Республиканские инновационные площадки осуществляют свою 
деятельность в соответствии с прилагаемой к заявке программой реализа
ции проекта (программы).

21. Республиканские инновационные площадки в рамках проекта 
(программы):

- планируют свою деятельность, привлекая научных консультантов;
- осуществляют мониторинг реализуемого проекта (программы);
- организуют информационное сопровождение реализации проекта 

(программы) посредством информирования родителей (законных предста
вителей) несовершеннолетних обучающихся и иных лиц о целях, задачах, 
механизмах реализации, результативности реализации проекта (програм:- 
мы).

22. Республиканские инновационные площадки:
- реализуют утвержденный проект (программу) в соответствии со 

сроками, предусмотренными указанным: проектом (программой);
- обеспечивают соблюдение прав и законных интересов участников 

образовательного процесса;
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- информируют Министерство образования и науки Республики Бу
рятия об обстоятельствах, препятствующих реализации проекта (програм
мы), которые могут привести к невыполнению проекта (программы) или 
календарного плана работ.

23. Республиканские инновационные площадки ежегодно до 30 сен
тября года, следующего за отчетным периодом, представляют в Министер
ство образования и науки Республики Бурятия письменные отчеты о реа
лизации проекта (программы) по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку.

Отчеты республиканских инновационных площадок о реализации 
проекта (программы) направляются на экспертизу в экспертную группу, по 
результатам проведения которой в Координационный орган представляют
ся заключения экспертной группы о значимости полученных результатов 
проекта (программы) и возможных способах их использования.

Министерство образования и науки Республики Бурятия размешает 
отчеты республиканских инновационных площадок на официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://egоv- 
buryatia.ru/minobr/).

V. Финансирование и материально-техническое 
обеспечение

24. Финансирование республиканской инновационной площадки 
осуществляется за счет:

- бюджетных ассигнований, выделяемых организациям в соответ
ствии с их типом;

- средств, выделяемых на переподготовку педагогических кадров;
- средств учредителей, спонсоров, ассоциаций, творческих союзов, 

предприятий, отдельных граждан, дополнительных средств, выделяемых 
городскими, районными администрациями, доходов от дополнительных 
платных услуг и участия в научных разработках, грантах, конкурсах, 
предусмотренных программой эксперимента;

- средств, выделяемых на дополнительное материально-техническое 
оснащение организаций, на базе которых функционируют республикан
ские экспериментальные площадки.

25. Организации, в пределах имеющихся средств на оплату труда ра
ботников, самостоятельно определяет форму и систему оплаты труда, раз
меры ставок заработной платы и должностных окладов, а также размеры 
доплат, надбавок, премий и других мер материального стимулирования в 
отношении работников, участвующих в реализации программы республи
канской инновационной площадки.

http://eg%d0%bev-buryatia.ru/minobr/
http://eg%d0%bev-buryatia.ru/minobr/
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26. Организации, в пределах имеющегося фонда на оплату труда, 
производят выплаты работникам, участвующим в реализации программы 
республиканской инновационной площадки в соответствии с действую
щими нормативными правовыми актами Республики Бурятия.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку признания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, 
и иных действующих в сфере образования организаций, 

а также их объединений республиканскими 
инновационными площадками

Форма заявки на признание организации 
республиканской инновационной площадкой

В Координационный орган по признанию организаций 
республиканскими инновационными площадками

(полное наименование организации)

ЗАЯВКА
на признание организации республиканской 

инновационной площадкой

(указывается период реализации инновационного проекта (программы)

(наименование инновационного проекта (программы)

Регистрационный номер:

Дата регистрации заявки:______________

(заполняется ответственным секретарем 
Координационного органа)



2

1. Общая информация об организации
Наименование организации (по уставу)
Фактический адрес организации
ФИО (последнее - при наличии) руко
водителя организации
ФИО (последнее - при наличии) науч
ного руководителя инновационного 
проекта (программы) (при наличии)
Контактное лицо по вопросам пред
ставления заявки
Контактный телефон
Телефон/факс организации
Сайт организации в информационно
телекоммуникационной сети Интернет
Электронный адрес организации

2. Краткое описание инновационного проекта (программы)
Наименование инновационного проек
та (программы)
Основная идея инновационного проек
та (программы)
Анализ исследований и разработок по 
тематике инновационного проекта 
(программы)
Обоснование значимости реализации 
инновационного проекта (программы) 
для развития системы образования в 
Республике Бурятия
Цели и задачи инновационного проек
та (программы)
Сроки реализации инновационного 
проекта (программы)
Объем и источники финансирования 
реализации инновационного проекта 
(программы)
Основные результаты реализации ин
новационного проекта (программы)
Предложения по распространению и 
внедрению результатов инновационно
го проекта (программы)
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3. Программа реализации инновационного проекта (программы)
1. Исходные теоретические положения.
2. Этапы и сроки реализации инновационного проекта (программы).
3. Содержание и методы реализации инновационного проекта (про

граммы), необходимые условия организации работ.
4. Прогнозируемые результаты по каждому этапу.
5. Средства контроля и обеспечения достоверности результатов.
6. Календарный план реализации инновационного проекта (про

граммы) с указанием сроков реализации по этапам и перечня конечной 
продукции (результатов).

7. Перечень научных и (или) учебно-методических разработок по 
теме инновационного проекта (программы).

4. Обоснование возможности реализации инновационного проекта (прог
раммы)_______________________________________________________________

В разделе приводится перечень нормативных правовых актов Рос
сийской Федерации и Республики Бурятия в сфере образования, регла
ментирующих реализацию проекта (программы), либо предложения по 
содержанию проектов нормативных правовых актов Республики Бурятия, 
необходимых для реализации проекта (программы).

5. Финансовое обоснование реализации инновационного проекта (про
граммы)______________________________________________________________

Указываются значения объемов финансирования инновационного 
проекта (программы) с разбивкой по годам реализации и источникам фи
нансирования.

6. Обоснование устойчивости результатов инновационного проекта (про
граммы)______________________________________________________________

В разделе указываются механизмы внедрения полученных резуль
татов в систему образования Республики Бурятия после окончания реали
зации инновационного проекта (программы), включая механизмы его (ее) 
ресурсного обеспечения.

Руководитель организации

(подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 г.МП (при наличии)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку признания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, 
и иных действзлощих в сфере образования организаций, 

а также их объединений республиканскими 
инновационными площадками

Форма отчета о деятельности 
республиканской инновационной площадки

ОТЧЕТ
о деятельности республиканской 

инновационной площадки

(полное наименование организации)

(наименование инновационного проекта (программы)

1. Общая информация об организации
Наименование организации (по уставу)
Фактический адрес организации
ФИО (последнее - при наличии) руко
водителя организации
ФИО (последнее - при наличии) науч
ного руководителя инновационного 
проекта (программы) (при наличии)
Контактное лицо по вопросам пред
ставления заявки
Контактный телефон
Телефон/факс организации
Сайт организации в информационно
телекоммуникационной сети Интернет
Электронный адрес организации



2

2. Выполнение календарного плана реализации инновационного проекта 
(программы)________

№№
п/п

Наиме
нование

меропри
ятия

Плано
вый срок 

испол
нения

Фактиче
ский срок 
исполне

ния

Сведения 
об ис

полнении 
меропри

ятия

Причины 
несоблю

дения пла
нового 
срока и 
меры по 
исполне

нию меро
приятия

Приме
чания

3. Продукты инновационного проекта (программы)

№>№
п/п

Наименование продукта 
инновационного проекта 

(программы)

Сведения об использова
нии продукта инновацион
ного проекта (программы)

Примечания

4. Аналитическая часть

1. Описание соответствия заявки на признание организации регио
нальной инновационной площадкой и полученных результатов (в целом 
по инновационному проекту (программе) и реализованному этапу).

2. Рекомендации по использованию полученных продуктов иннова
ционного проекта (программы) с описанием возможных рисков и ограни
чений.

3. Достигнутые результаты (указать, если есть незапланированные 
результаты).

4. Описание методов и критериев мониторинга качества инноваци
онного проекта (программы). Результаты самооценки.

5. Прогноз развития организации.

Руководитель организации

(подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 г.МП (при наличии)


