


3.4 На базе учреждения для организации и проведения инновационной деятельности создается 

творческая группа педагогов 

3.4.  Творческая группа; 

• участвует в разработке Технического задания и Дорожной карты работы по Проекту; 

• осуществляет мониторинг реализуемого Проекта; 

• разрабатывает научно - методические продукты инновационной деятельности; 

• реализует утвержденный Проект  в установленные сроки, представляя методические 

продукты; 

• обеспечивает соблюдение прав и законных интересов участников образовательного 

процесса; 

• может выступать инициатором проведения научно-практических конференций, 

семинаров, круглых столов и других форм распространения опыта по теме реализуемого 

Проекта в родительской и педагогической общественности и СМИ; 

3.5. Статус КИК присваивается  в соответствии с распоряжением  Министерства образования 

и науки Хабаровского края в соответствии с программой инновационной деятельности, 

продление которого зависит от качества предоставляемых КИК услуг, качества и 

своевременности предоставляемых отчетов, целесообразности продолжения инновационной 

деятельности. 

3.6. Причины прекращения деятельности инновационной деятельности в составе КИК: 

• окончание работы по Проекту с созданием конечных продуктов, материалов для 

тиражирования и трансляцией опыта работы осуществляется в сроки установленные 

распоряжением Министерства образования и науки Хабаровского края. 

• инновационная деятельность в составе КИК  может быть прекращена до истечения 

установленного срока реализации Проекта в случае:  

• невыполнение и/или некачественное  выполнение программы инновационной   

деятельности в составе КИКа; 

• нарушение сроков представления отчетности; 

• получения промежуточных результатов, свидетельствующих о невозможности или 

нецелесообразности продолжения выполнения программы реализации Проекта, в 

частности ухудшения уровня  и качества подготовки обучающихся, состояния их 

здоровья и др.;  

• нарушения законодательства Российской Федерации, включая несоответствие содержания 

подготовки выпускников требованиям государственных образовательных стандартов, 

несоблюдение требований СаНПиН по охране здоровья воспитанников. 

 

4.  Права и ответственность Учреждения в ходе инновационной деятельности .  

 

4.1. Учреждение имеет право: 

4.1.1. Самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей инновационной 

деятельности в соответствии с целями и задачами, указанными в Дорожной карте и Техническом 

задании. 

4.1.2. Вносить изменения в цели, содержание, способы, систему средств обучения и воспитания, 

организацию образовательного процесса, систему управления образовательным учреждением. 

Указанные изменения осуществляются только в целях обеспечения наиболее эффективной 

реализации  инновационной программы и не должны противоречить законодательству 

Российской Федерации и Хабаровского края, наносить ущерб здоровью, а также качеству 

подготовки обучающихся, ограничивать права участников образовательного процесса. 

4.1.3. Обращаться в Краевой совет по управлению инновациями при Министерстве 

образования и науки Хабаровского края за информацией и разъяснениями по вопросам, 

связанным с осуществлением инновационной деятельности. 

4.1.4. Вести предпринимательскую деятельность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 



4.1.5. Заключать договоры с учреждениями образовательной системы края и иными 

учреждениями,  которые могут оказывать научную и методическую поддержку. 

4.2. Учреждение несёт ответственность: 

4.2.1. За реализацию утвержденного Проекта  в установленные сроки, в соответствии с 

техническим заданием и  представлением методических продуктов. 

4.2.2. За обеспечение в ходе инновационной деятельности качества подготовки 

выпускников не ниже требований государственных образовательных стандартов. 

4.2.3. За организацию своевременное и достоверное информационное сопровождение реализации  

Проекта,  информируя родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

и иных заинтересованных  лиц о целях, задачах, механизмах реализации, результативности 

реализации Проекта. 

4.2.4. За своевременную информацию кураторов Проекта или орган  исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере образования, о 

возникших проблемах, препятствующих реализации Проекта, которые могут  привести к 

невыполнению Дорожной карты Проекта   или Технического задания;  

4.2.5. За предоставление ежегодных отчётных материалов о ходе реализации Проекта  

инновационной деятельности. 

 

5. Финансирование инновационной деятельности в Учреждении. 

 

5.1. Источниками финансирования инновационной деятельности учреждения являются 

материальные и финансовые средства учредителя, Министерства образования и науки 

Хабаровского края и образовательного учреждения.(бюджетные и внебюджетные средства). 

5.2. Финансирование инновационной деятельности может осуществляться за  счёт 

поступающих или получаемых доходов от предоставляемых образовательным учреждением, в 

соответствии с его уставом, дополнительных образовательных услуг. 

5.3. Стимулирование деятельности педагогических работников, внедряющих инновационную 

деятельность, производится  руководителем образовательного учреждения  в соответствии с 

Коллективным договором и Положением об оплате труда сотрудников ДОУ. 

 

 


