
Отдел образования администрации г. Котовска 
Тамбовской области 

 
 

П Р И К А З 
 

26.02.2014                                         г. Котовск                                                 № 79 
 

 
Об утверждении положения о городском Экспертном совете по вопросам 
формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в сфере 
образования  
 
 

В целях приведения нормативно-правовой базы учреждений города в 
соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Законом Тамбовской области от 1.10.2013 г. № 321 – 
З «Об образовании в Тамбовской области»,  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить положение о городском Экспертном совете по вопросам 
формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в сфере 
образования  (Приложение № 1). 

2.Признать утратившим силу приказ отдела образования администрации 
города от 21.06.2007 № 165 «Об  итогах работы городского Совета  по вопросам 
экспертизы и организации экспериментальной работы в учреждениях 
образования г. Котовска в 2006 – 2007 уч. г.». 

3.Контроль за исполнением приказа возложить на методиста МКУ 
«Информационно-методический центр» Е.П. Субботину. 

 
 

 
Начальник  
отдела образования                                                                                Е.В.Назарова 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к приказу отдела образования 

от 26.02.2014 № 79 
 

Положение о городском Экспертном совете по вопросам формирования и 
функционирования инновационной инфраструктуры в сфере образования 
 

1.Общие положения 
1.1.Городской Экспертный совет по вопросам формирования и 

функционирования инновационной инфраструктуры в сфере образования 
(далее - Совет) создаётся с целью координации и развития инновационной 
деятельности образовательных учреждений и для выявления: 

-соответствия заявленных целей, ожидаемых результатов реально 
осуществляемой деятельности; 

-соотнесения полученных результатов с действующим государственным 
образовательным стандартом; 

-возможности подтверждения образовательным учреждением статуса 
муниципальной базовой площадки соответствующего уровня, придания ему 
нового статуса или лишения этого статуса. 

1.2.Совет призван: 
-обеспечить проведение гласной, независимой, компетентной и 

объективной  экспертизы конкретной социально – педагогической инициативы; 
-способствовать реализации права педагога, педагогического коллектива, 

на творческий поиск; 
-оказывать постоянную помощь образовательным учреждениям, 

руководителям образовательных учреждений, педагогам в организации 
инновационной деятельности; 

-взаимодействовать для решения основных задач по проблемам 
инновационной деятельности с управлением образования и науки Тамбовской 
области, ТОИПКРО, областным Экспертным Советом. 

1.3.Совет является независимой общественной структурой при отделе 
образования администрации города. 

1.4.Решения Совета являются основанием для издания приказа отдела 
образования администрации города об открытии/закрытии муниципальной 
базовой площадки. 

                                                                                    
2. Организационные вопросы 

2.1.В состав Совета входят педагогические работники, методисты МКУ 
«Информационно-методический центр», руководители образовательных 
учреждений, их заместители.  

2.2.Состав Совета утверждается приказом начальника отдела образования 
администрации города. 

2.3.Функции секретаря совета закрепляются за методистом МКУ «ИМЦ». 
2.4.Повестка дня очередного заседания Совета подготавливается 

секретарем Совета и вносится на рассмотрение очередного заседания Совета.  



 
3. Порядок работы Совета 

3.1.Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже, чем 
1 раз в квартал. 

3.2.Решения Совета правомерны, если на заседании присутствовало не 
менее 2/3 его состава. Своё решение Совет принимает простым большинством 
голосов от числа присутствующих открытым голосованием. 

3.3.Совет проводит свои заседания открыто, обеспечивая автору 
социально – педагогической инициативы право на защиту заявки. 

3.4.Протокол заседания, включающий решение и его обоснование, а 
также особое мнение отдельных членов Совета в случае несогласия с принятым 
решением, подписывают все присутствующие члены Совета сразу после 
заседания. 

 
4. Права Совета 

Совет осуществляет рассмотрение заявок на проведение инновационной 
работы в образовательных учреждениях. 

Совет имеет право принимать решения-рекомендации: 
-об открытии/закрытии муниципальной базовой площадки; 
-о подтверждении образовательным учреждением статуса муниципальной 

базовой площадки соответствующего уровня, придания ему нового статуса или 
лишения этого статуса; 

-об использовании результатов или объявлении их несостоятельными.  
 

 
 


