
Постановление Правительства Свердловской области от 18 марта 2015 г. N 172-ПП 
"Об утверждении Порядка признания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а также их 
объединений, расположенных на территории Свердловской области, региональными 

инновационными площадками в Свердловской области" 

 
В соответствии с частью 4 статьи 20 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Областным законом от 10 
марта 1999 года N 4-ОЗ "О правовых актах в Свердловской области", подпунктом 2 
пункта 3 статьи 5 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года N 78-ОЗ "Об 
образовании в Свердловской области", в целях обеспечения организации и развития 
инновационной деятельности в сфере образования в Свердловской области 
Правительство Свердловской области постановляет: 

1. Утвердить Порядок признания организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования 
организаций, а также их объединений, расположенных на территории Свердловской 
области, региональными инновационными площадками в Свердловской области 
(прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской 
области от 06.08.2014 N 668-ПП "Об утверждении Порядка признания организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере 
образования организаций, а также их объединений региональными инновационными 
площадками в Свердловской области" ("Областная газета", 2014, 12 августа, N 144). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова. 

4. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете". 
 
 
 
 

Председатель Правительства Свердловской области Д.В. Паслер 
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Порядок 
признания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 

иных действующих в сфере образования организаций, а также их объединений, 
расположенных на территории Свердловской области, региональными 

инновационными площадками в Свердловской области 
(утв. постановлением Правительства Свердловской области от 18 марта 2015 г. 

N 172-ПП) 

 

Глава 1. Общие положения 

 
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с частью 4 статьи 20 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", подпунктом 2 пункта 3 статьи 5 Закона Свердловской области от 15 
июля 2013 года N 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области", устанавливает 
последовательность действий и определяет процедуру признания организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, иных действующих в сфере 
образования организаций, а также их объединений, расположенных на территории 
Свердловской области, региональными инновационными площадками в Свердловской 
области (далее - региональные инновационные площадки). 

2. Региональными инновационными площадками признаются организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, и иные действующие в сфере 
образования организации, а также их объединения, расположенные на территории 
Свердловской области (далее - организации), независимо от их организационно-
правовой формы, типа, ведомственной принадлежности, реализующие инновационные 
проекты (программы), которые имеют существенное значение для обеспечения 
модернизации и развития системы образования Свердловской области. 

3. При реализации инновационного проекта (программы) должны быть 
обеспечены 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, утвержденной образовательной программой. 

4. Признание организации региональной инновационной площадкой 
осуществляется Правительством Свердловской области. 

5. Общее руководство подготовкой и проведением процедуры признания 
организаций региональными инновационными площадками осуществляет 
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области. 

 

Глава 2. Организация процедуры признания организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, иных действующих в сфере образования 

организаций, а также их объединений, расположенных на территории 
Свердловской области, региональными инновационными площадками в 

Свердловской области 

 
6. В целях организации работы по признанию организаций региональными 

инновационными площадками создается экспертная комиссия по вопросам признания 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в 
сфере образования организаций, а также их объединений, расположенных на 
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территории Свердловской области, региональными инновационными площадками в 
Свердловской области (далее - экспертная комиссия). 

7. В состав экспертной комиссии входят представители исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, научных, общественных и иных организаций. 

В состав экспертной комиссии входят председатель экспертной комиссии, 
заместители председателя экспертной комиссии, ответственный секретарь экспертной 
комиссии, члены организационной и экспертной групп экспертной комиссии. 

Персональный состав и положение об экспертной комиссии утверждаются 
правовыми актами Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области (далее - Министерство) и размещаются на официальном сайте 
Министерства (www.minobraz.ru). 

К полномочиям экспертной комиссии относятся: 
1) проведение экспертной группой экспертизы заявок организаций на присвоение 

статуса региональной инновационной площадки; 
2) рассмотрение организационной группой заключений по результатам 

экспертизы экспертной группой заявок организаций на присвоение статуса 
региональной инновационной площадки; 

3) подготовка и представление организационной группой в Министерство 
предложений по признанию организаций региональными инновационными площадками 
и утверждению перечня региональных инновационных площадок; 

4) формирование и ведение банка данных о деятельности региональных 
инновационных площадок; 

5) информирование общественности о реализуемых региональными 
инновационными площадками инновационных проектах (программах); 

6) по истечении срока реализации инновационного проекта (программы) 
региональной инновационной площадкой подготовка и представление в Министерство 
предложений о прекращении деятельности региональной инновационной площадки; 

7) направление в Министерство предложений о досрочном прекращении 
деятельности региональной инновационной площадки; 

8) проведение экспертной группой экспертизы ежегодных отчетов о реализации 
инновационных проектов (программ) региональными инновационными площадками. 

8. Для признания организации региональной инновационной площадкой 
организацией-соискателем подается заявка на присвоение статуса региональной 
инновационной площадки (далее- заявка). Заявка оформляется по форме согласно 
приложению N 1 к настоящему порядку. 

Порядок и сроки приема заявок организаций на присвоение статуса региональной 
инновационной площадки утверждаются правовым актом Министерства и размещаются 
на официальном сайте Министерства (www.minobraz.ru). 

9. Экспертиза заявок осуществляется в течение 50 рабочих дней со дня 
окончания приема заявок. 

Экспертизу заявки каждой организации осуществляют пять членов экспертной 
группы экспертной комиссии. Каждый член экспертной группы экспертной комиссии 
готовит заключение по результатам экспертизы заявки (далее - заключение). Форма 
заключения приведена в приложении N 2 к настоящему порядку. 

По результатам экспертизы в заключении указывается одно из решений: 
признать организацию региональной инновационной площадкой; 
отказать организации в присвоении статуса региональной инновационной 
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площадки; 
доработать инновационный проект (программу). 
Предложение о признании организации региональной инновационной площадкой 

принимается в случае, если не менее четырех членов экспертной группы экспертной 
комиссии, осуществлявших экспертизу заявки, в заключении предложили признать 
организацию региональной инновационной площадкой. 

Организационная группа экспертной комиссии в течение 15 рабочих дней со дня 
окончания экспертизы заявок готовит и направляет в Министерство результаты 
экспертизы заявок организаций на присвоение статуса региональной инновационной 
площадки. 

Министерство информирует организацию об отказе в присвоении статуса 
региональной инновационной площадки либо о необходимости доработки заявки с 
учетом предложений члена экспертной группы экспертной комиссии, предложившего 
доработать заявку. 

10. Повторное представление заявки организацией осуществляется не ранее чем 
через год. 

11. Перечень региональных инновационных площадок утверждается 
Правительством Свердловской области. 

12. Признание организации региональной инновационной площадкой 
осуществляется на период реализации инновационного проекта (программы). 

По истечении срока реализации инновационного проекта (программы) 
региональная инновационная площадка прекращает свою деятельность. 

Для продления деятельности региональной инновационной площадки 
организация представляет заявку повторно. 

13. Региональная инновационная площадка осуществляет свою деятельность в 
соответствии с программой реализации инновационного проекта (программы), 
прилагаемой к заявке. 

Региональная инновационная площадка в рамках инновационного проекта 
(программы): 

планирует свою деятельность; 
осуществляет мониторинг реализуемого инновационного проекта (программы); 
организует своевременное и достоверное информационное сопровождение 

реализации инновационного проекта (программы), информируя родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и иных заинтересованных лиц о 
целях, задачах, механизмах реализации, результативности реализации инновационного 
проекта (программы); 

реализует утвержденный инновационный проект (программу) в установленные 
сроки; 

своевременно информирует Министерство о возникших проблемах, 
препятствующих реализации инновационного проекта (программы), которые могут 
привести к невыполнению инновационного проекта (программы). 

14. Региональные инновационные площадки ежегодно представляют отчеты 
региональных инновационных площадок о реализации инновационных проектов 
(программ) (далее - отчет). Форма отчета приведена в приложении N 3 к настоящему 
порядку. 

Порядок и сроки приема отчетов региональных инновационных площадок 
утверждаются правовым актом Министерства и размещаются на официальном сайте 
Министерства (www.minobraz.ru). 

15. Рассмотрение отчета осуществляется тремя членами экспертной группы 
экспертной комиссии, ранее осуществлявшими экспертизу заявки данной региональной 
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инновационной площадки. 
16. В случае выявления в ходе рассмотрения отчета результатов, 

свидетельствующих о невозможности или нецелесообразности продолжения 
реализации инновационного проекта (программы), организационной группой экспертной 
комиссии в адрес Министерства направляются обоснованные предложения о 
прекращении деятельности региональной инновационной площадки. 

17. Деятельность региональной инновационной площадки прекращается 
досрочно в случае: 

1) получения промежуточных результатов, свидетельствующих о невозможности 
или нецелесообразности продолжения реализации инновационного проекта 
(программы); 

2) нарушения организацией, которая признана региональной инновационной 
площадкой, законодательства Российской Федерации в сфере образования; 

3) непредставления, а также несвоевременного представления отчета по вине 
региональной инновационной площадки. 

18. Решение о досрочном прекращении деятельности региональной 
инновационной площадки принимается Правительством Свердловской области. 
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Приложение N 1 
к Порядку 

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

а также их объединений, расположенных 
на территории Свердловской области, 

региональными инновационными площадками 
в Свердловской области 

 
Форма 

 
_________________________________________________________________________ 

    (полное наименование организации, осуществляющей образовательную 

    деятельность, и иной действующей в сфере образования организации, 

        расположенной на территории Свердловской области (далее - 

                      образовательная организация)) 

 
                               ЗАЯВКА 

       на признание образовательной организации региональной 

                      инновационной площадкой 

 ____________________________________________________________________ 

  (указывается период реализации инновационного проекта (программы)) 

_________________________________________________________________________ 

           (наименование инновационного проекта (программы)) 

 
                     ┌──────────────────────────────────────────────────┐ 

                     │ Регистрационный номер: _________________________ │ 

                     │ Дата регистрации заявки: _______________________ │ 

                     │                          (заполняется экспертной │ 

                     │                                комиссией)        │ 

                     └──────────────────────────────────────────────────┘ 

 
           1. Общая информация об образовательной организации 

 

Наименование образовательной 
организации (по уставу) 

 

Фактический адрес образовательной 
организации 

 

Ф.И.О. руководителя образовательной 
организации 

 

Ф.И.О. научного руководителя 
инновационного проекта (программы) (при 
наличии) 

 

Контактное лицо по вопросам 
представления заявки 

 

Контактный телефон  

Телефон/факс образовательной 
организации 

 

Сайт образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной 

 



сети "Интернет" 

Электронный адрес образовательной 
организации 

 

 
Руководитель 

образовательной организации _______________ (Ф.И.О.) 

                               (подпись) 

 
         2. Краткое описание инновационного проекта (программы) 

 

Наименование инновационного проекта 
(программы) 

 

Основная идея инновационного проекта 
(программы) 

 

Современное состояние исследований и 
разработок по данному инновационному 
проекту (программе) 

 

Обоснование значимости реализации 
инновационного проекта (программы) для 
развития системы образования в 
Свердловской области 

 

Цели и задачи инновационного проекта 
(программы) 

 

Сроки реализации инновационного проекта 
(программы) 

 

Объем и источники финансирования 
реализации инновационного проекта 
(программы) 

 

Основные результаты реализации 
инновационного проекта (программы) 

 

Предложения по распространению и 
внедрению результатов инновационного 
проекта (программы) 

 

Реквизиты документов, подтверждающих 
прохождение образовательной 
организацией предварительной экспертизы 
(при наличии) 

 

 
       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 

(программы), необходимые условия организации работ. 

     4. Прогнозируемые результаты по каждому этапу. 

     5. Средства контроля и обеспечения достоверности результатов. 

     6.  Календарный план реализации инновационного проекта (программы) 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 

                              (программы) 

 
     В  разделе приводится перечень нормативных правовых актов Российской 

Федерации  и  Свердловской  области в сфере образования, регламентирующих 

реализацию  проекта  (программы), либо предложения по содержанию проектов 

нормативных    правовых   актов  Свердловской  области,  необходимых  для 

реализации проекта (программы). 

 
       5. Финансовое обоснование реализации инновационного проекта 

                              (программы) 

 
     Указываются  значения  объемов финансирования инновационного проекта 

(программы) с разбивкой по годам реализации и источникам финансирования. 

 
       6. Обоснование устойчивости результатов инновационного проекта 

                              (программы) 

 
     В  разделе  указываются механизмы внедрения полученных результатов в 

систему  образования  в  Свердловской  области после окончания реализации 

инновационного    проекта    (программы),   включая  механизмы  его  (ее) 

ресурсного обеспечения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение N 2 
к Порядку 

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

а также их объединений, расположенных 
на территории Свердловской области, 

региональными инновационными площадками 
в Свердловской области 

 
Форма 

 
                              ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

      по итогам экспертизы заявки от _____________ N ____________ 

         на признание образовательной организации региональной 

                       инновационной площадкой 

_________________________________________________________________________ 

    (полное наименование организации, осуществляющей образовательную 

    деятельность, и иной действующей в сфере образования организации, 

            расположенной на территории Свердловской области 

                  (далее - образовательная организация)) 

 
                      ┌─────────────────────────────────────────────────┐ 

                      │ Заключение от ______________ N _________________│ 

                      │               (заполняется экспертной комиссией)│ 

                      └─────────────────────────────────────────────────┘ 

 
          1. Краткое описание инновационного проекта (программы) 

 
     1. Наименование инновационного проекта (программы). 

     2. Основная идея инновационного проекта (программы). 

     3. Цели и задачи инновационного проекта (программы). 

 
          2. Обоснование возможности и необходимости реализации 

                   инновационного проекта (программы) 

 
     1.  Актуальность  инновационного  проекта  (программы).  Современное 

состояние  исследований  и  разработок  по данному инновационному проекту 

(программе). 

     2.  Взаимоувязанность  целей и задач, сроков осуществления (этапов), 

методов реализации, ресурсов инновационного проекта (программы). 

     3.    Возможность    распространения    и    внедрения   результатов 

инновационного проекта (программы). 

 
                      3. Заключительные положения 

 
     Предложения  о  признании  образовательной  организации региональной 

инновационной  площадкой,  необходимости доработки инновационного проекта 

(программы)  либо  об  отказе  в  признании  образовательной  организации 

региональной инновационной площадкой. 

 
     Член    экспертной   комиссии  по  вопросам  признания  организаций, 



осуществляющих  образовательную  деятельность, и иных действующих в сфере 

образования   организаций,  а  также  их  объединений,  расположенных  на 

территории  Свердловской области, региональными инновационными площадками 

в Свердловской области 

 
Ф.И.О.                                 _________________ 

                                           (подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение N 3 
к Порядку 

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

а также их объединений, расположенных 
на территории Свердловской области, 

региональными инновационными площадками 
в Свердловской области 

 
Форма 

 
                              ОТЧЕТ 

          о деятельности региональной инновационной площадки 

_________________________________________________________________________ 

    (полное наименование организации, осуществляющей образовательную 

    деятельность, и иной действующей в сфере образования организации, 

           расположенной на территории Свердловской области 

                (далее - образовательная организация)) 

_________________________________________________________________________ 

            (наименование инновационного проекта (программы)) 

 
           1. Общая информация об образовательной организации 

 

Наименование образовательной 
организации (по уставу) 

 

Фактический адрес образовательной 
организации 

 

Ф.И.О. руководителя образовательной 
организации 

 

Ф.И.О. научного руководителя 
инновационного проекта (программы) 
(при наличии) 

 

Контактное лицо по вопросам 
представления заявки 

 

Контактный телефон  

Телефон/факс образовательной 
организации 

 

Сайт образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" 

 

Электронный адрес образовательной 
организации 

 

 
Руководитель 

образовательной организации ________________ (Ф.И.О.) 

                               (подпись) 

 
      2. Выполнение календарного плана реализации инновационного 

                        проекта (программы) 



 
N 

п/п 
Наименование 
мероприятия 

Плановый 
срок 

исполнени
я 

Фактический 
срок 

исполнения 

Сведения 
об 

исполнении 
мероприяти

я 

Причины 
несоблюдени
я планового 

срока и меры 
по 

исполнению 
мероприятия 

Примечания 

       

 
               3. Продукты инновационного проекта (программы) 

 

N 
п/п 

Наименование продукта 
инновационного проекта 

(программы) 

Сведения об 
использовании продукта 
инновационного проекта 

(программы) 

Примечания 

    

 
                         4. Аналитическая часть 

 
     1.    Описание  соответствия  заявки  на  признание  образовательной 

организации    региональной    инновационной    площадкой   и  полученных 

результатов    (в    целом    по  инновационному  проекту  (программе)  и 

реализованному этапу). 

     2.    Рекомендации    по    использованию    полученных    продуктов 

инновационного   проекта  (программы)  с  описанием  возможных  рисков  и 

ограничений. 

     3.  Достигнутые  результаты  (указать,  если есть, незапланированные 

результаты). 

     4.  Описание методов и критериев мониторинга качества инновационного 

проекта (программы). Результаты самооценки. 

     5. Прогноз развития образовательной организации. 

 


