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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

об инновационной проектной площадке 

Международной педагогической академии дошкольного образования 

 

I. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет условия и порядок присвоения образовательным 

учреждениям, научным и иным организациям статуса инновационной проектной 

площадки Международной педагогической академии дошкольного образования (далее – 

ИПП) и порядок дальнейшего взаимодействия Международной педагогической 

академией дошкольного образования (далее – МПАДО) с указанными учреждениями и 

организациями. 

1.2.Данное Положение разработано в соответствии со статьей 20 «Экспериментальная и 

инновационная  деятельность в сфере образования» Федерального закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.   

1.3.Ориентировано на распоряжение Правительства РФ от 03 декабря 2012г. № 2237-р «Об 

утверждении Программы фундаментальных научных исследований государственной 

академии наук на 2013-2020 годы» (в ред.распоряжение Правительства РФ от 31 октября 

2015г. № 2217-р);  постановление Правительства РФ от 25 октября 2013 г. № 959 «О 

Федеральном агентстве научных организаций»; постановление Правительства РФ от 2 

сентября 2010 г. № 671 «О порядке формирования государственного задания в отношении 

федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания»; постановление Правительства РФ от 26 марта 2013 г. N 258 

«Об утверждении Положения о координационном совете Программы фундаментальных 

научных исследований государственных академий наук на 2013 - 2020 годы»; 

распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р.; Стратегия 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года; Указ 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»  

1.4.Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом и лицензией на 

образовательную деятельность МПАДО. 

1.5.Инновационные проектные  площадки кафедры ЮНЕСКО  Международной 

педагогической академии дошкольного образования создаются в целях организации и 

проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в сфере дошкольного 

образования, развития качества дошкольного образования, внедрения инновационных 

форм работы в дошкольном образовании.  

1.6.Признание учреждения или организации ИПП не приводит к изменению организационно-

правовой формы, типа и вида учреждения или организации, и в его Уставе не 

фиксируется. 



II. Организация работы 

инновационной проектной площадки МПАДО 

2.1.Присвоение статуса инновационной проектной площадки Международной 

педагогической академии дошкольного образования  осуществляется в соответствии с 

процедурой, предусмотренной настоящим Положением.  

2.2. Кандидат на присвоение статуса ИПП направляет в МПАДО: 

 заявление (Приложение 1); 

 заявку (Приложение 2). 

2.3.Заявление и заявка Организации рассматривается Ученым советом МПАДО  не более 30 

дней.  

2.4.На основании положительного решения Ученого совета МПАДО приказом ректора 

МПАДО Организации присваивается статус «Инновационной проектной площадки 

Международной педагогической академии дошкольного образования», назначается  

научный руководитель ИПП и выдается Свидетельство о присвоении статуса ИПП 

(Приложении 3) 

2.5.Между Организацией и МПАДО оформляется Соглашение  о сотрудничестве. 

2.6.Ученый совет МПАДО вправе отказать Организации в предоставлении статуса 

инновационной проектной площадки МПАДО без объяснения причин. 

III. Условия продление или прекращение деятельности  

инновационной проектной площадки МПАДО 

3.1.Свидетельство «Инновационной проектной площадки Международной педагогической 

академии дошкольного образования» выдается сроком на 3 года с правом продления. 

3.2.Деятельность ИПП может быть продлена по итогам  работы и на основании отчета о 

результатах. 

3.3.Работа ИПП может быть прекращена: 

 по заявлению Организации; 

 по согласованию сторон; 

 по завершению Организацией инновационного проекта; 

 по решению  Ученого совета МПАДО  в случае признания работы ИПП 

неудовлетворительной.  

3.4.Решение о продлении или лишении образовательной организации статуса инновационной 

проектной площадки Международной педагогической академии дошкольного 

образования принимается на Ученом совете МПАДО. 

IV. Заключительные положения 

4.1.Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Ученым советом МПАДО 

и действует до отмены или замены его новым. 

 


