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ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКЕ

муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения г. Хабаровска
"Детский сад № 32 "Росинка"
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок создания, цель, задачи,
содержание и условия деятельности муниципальной инновационной
площадки (далее — МИП) в рамках инновационной инфраструктуры в сфере
образования г. Хабаровска.
1.2. Муниципальная инновационная площадка — это исследовательское
подразделение
образовательных
учреждений
края,
соединяющие
образовательные процессы с инновационной и исследовательской
деятельностью, освоением новых образовательных областей, методов
работы, новых технологий.
1.3. В своей практической деятельности МИП руководствуется действующим
законом Российской Федерации «Об образовании», Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации №218 от 23 июня 2009 г. «Об
утверждении Порядка создания и развития инновационной инфраструктуры в
сфере образования», муниципальной программы «Обеспечение качества и
доступности образования» на 2014-2016гг. (постановление администрации г.
Хабаровска от 28 октября 2013г. № 4237) приказами и распоряжениями
руководителя образовательного учреждения, являющимися обязательными
для исполнения всеми Сотрудниками МПП, и настоящим Положением.
2. Цели и задачи деятельности муниципальной инновационной
площадки.
2.1. Основными целями МИП являются разработка современных научноисследовательских
материалов
в
образовательной
области,

совершенствование механизма функционирования, взаимодействия и
взаимообогащения научной и учебной сфер деятельности образовательных
учреждений посредством широкого участия в научных исследованиях.
2.2. МИП создаётся для решения следующих задач:
2.2.1. Установление контактов и развитие сотрудничества с ведущими
специалистами соответствующего научного направления.
2.2.2. Организация инновационной исследовательской работы.
2.2.3. Разработка и описание образовательных новшеств (элементы
содержания, учебные планы и программы, формы обучения, образовательные
услуги и т. п.).
2.2.4. Создание образовательных нововведений, изменяющих технологию
педагогической деятельности и обеспечивающих развитие образовательной
системы г. Хабаровска.
2.2.5. Подготовка к изданию материалов, отражающих результаты научных
исследований.
3. Организация муниципальной инновационной площадки.
3.1. Руководство работой МИП осуществляет заведующий МАДОУ №32
«Росинка».
3.2. МИП обладает самостоятельностью в выборе форм организации своей
научной деятельности,
3.3. Рабочая программа МИП, составленная руководителем в соответствии с
требованиями министерства образования и науки Хабаровского края, должна
быть согласована со всеми исполнителями МИП и рассмотрена на заседании
муниципального Совета по управлению инновациями при управлении
образования г. Хабаровска.
4. Порядок создания и ликвидации муниципальной инновационной
площадки.
4.1. МИП создаётся приказом управления образования г. Хабаровска по
решению муниципального Совета по управлению инновациями при
управлении образования г. Хабаровска.
4.2. Обоснование создания МИП должно содержать следующие основные
показатели:
4.2.1. Имеющиеся инновационные наработки (характеристика выполненных
и выполняемых исследований и разработок; порядок их использования и
внедрения).
4.2.2. Научные связи по выдвигаемой тематике.
4.2.3. Цели и задачи МИП, перспективное научное направление и тематика
деятельности, ожидаемые результаты на ближайшие годы.
4.2.4. Перечень необходимого научно-производственного оборудования,
приборов и установок.
4.3. Деятельность МИП прекращается во истечении срока действия,
определённого приказом о её создании, либо в случае признания работы
площадки неэффективной. В случае необходимости деятельность МИП

может быть продлена по решению муниципального Совета по управлению
инновациями при управлении образования г. Хабаровска.
5. Права и обязанности муниципальной инновационной площадки.
5.1. Для выполнения установленных настоящим Положением задач МИП в
лице руководителя площадки имеет право:
5.1.1. Представлять предложения по совершенствованию деятельности
площадки.
5.1.2. Запрашивать сведения, необходимые для работы МИП.
5.1.3. Участвовать в работе совещаний, проводимых муниципальным
Советом, по вопросам, касающимся деятельности площадки.
5.2. МИП в лице руководителя площадки несёт ответственность за
качественное
исполнение
обязанностей
и
использование
прав,
предусмотренных настоящим Положением.
5.3. Руководитель площадки представляет отчётные документы по
установленной форме в муниципальный Совет по управлению инновациями
при управлении образования г. Хабаровска. Содержащаяся в них информация
служит основанием для решения вопроса о пролонгации деятельности МИП.
6. Финансовое и материально-техническое обеспечение муниципальной
инновационной площадки.
6.1. Источниками финансирования МИП являются материальные и
финансовые средства образовательного учреждения.
6.2. Образовательное учреждение может использовать дополнительные
средства, добровольно выделяемые юридическими и физическими лицами на
осуществление деятельности МИП.

