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Уважаемые коJlлеги!
,Щепарт,амевт rOсударственной политt{tс{ в сфере высшепо образовашя

Мrппrстерства Еауки

и

высшего обрзовакня Российской

<Dелерашпr
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Приложение
Разъясненшя в частri нормативно-правовых основ пtlноваццонвой
полштикн в сфере высшего образоваrrrrя и соответстаующего
дополнптеJIьного професспональltого образовавпя
I.

Itе,пн создання и осltовные направлення деятельшостп

федеральных инновацпонных площадок

l.

Федераьньтми иЕновационнымп площадками (далее - ФИIГ),
в ооответствии со статъсй 20 Федерального закона от 29 деrсабря 20l2 t,
Ns 273-ФЗ <Об образовапии в Российской Федерачии), явJIяютвя оргдlизilши,
осуществJIяющие образовательrrую деятельностъ, и иные действующraе
в сфере образования оргаЕизшlии, а также кх объедипения, реаJIизующЕе
инновационные проекты и проrраммы, которые имеют существенное
звачеЕие дrя обеспечения модерЕизации и развития систсмы образоваяия
с учетом основных направлений социаJIьцо_экоtlомическою рlввития

Российской Федерации, реruшзации приоритетЕьrх

ваправлеlтий
государственной политики Российской Федерации в сфере образовашtя.

Инновационные прекгы и програ}rмы ФИП доJDкны бьrь
ориеIпированы на созершенствование ЕауIно-педагогическок), 1пrебнометодк.lескок), организационного, правового, финавсово-экономшIеског0,
кадровоm, материаJIьно-техЕического обеспечения системы образоваrлrя.
2. Щелью создания ФИП в соответствиr с прикalзом Миш.rстерства

науки и

высшего образования Россшйской

от 22 марта 2019 г. J{! 2lH <Об

<Ьдерации

угвер>ltлении TIорядса фрмирования
и функционированllя инновационной инфраструкг}Фы в системе обраюваввя>l
(далее соответственно - Минястерство, Приказ JФ 2lH) явJIяется обеспеченпе
модерЕизации
и
системы
образования
рiввития

с rIетом

основных направrrений соIшально-экоЕомическог0 рцrвитЕя
Российской Федерации, реаJшзации приоритетных направлеrтий
государственной политики Российской Федерации в сфер образовавия.

3.

ОсновныминапразJIениямидеятельностиФИП:
l) разработка, апробачия и (или) внедрние:
новых элементов содер)rйния образомния и систвм воспитllttия,
ItoBbf,x пед!лгоIическю( технологий, уrебно-методических и уrебнолабораюрных комплексов, фрм, методов и средств обуrения и воспптация
в организациях, осуществJUIющих браюватепьную деятеJIьIIостъ в том числе
с использованием ресурсов негосударственного сектора;
примернъD(основнъD(образоватыrьньD(программ,вIlновационньrх
обрщовательньrх прогрrrмм, программ развития образовательЕьж
ортанизаций, работающих в сложных социlшьньD( условшях;
новых прфилей (специализаrий) подготовки
сфере
кqдlювою
прфессионального образования, обеспечивающих фрмирвание

в

-
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и паlш6919 потекциала в соответствии с основными направлсllиями

социlшьно-экономического развитпя Российской Федерации;

меюдIrк подготовки, профессиональной

-

перепо.щотовки

и (или) повышения ква.rrификации кадров, в юм ilисле педаFотических,
на)дных и на)лtlо-педагоrическю( работников и руководIщtD( раfuгн}rков
сферы образованЕя, на основе примененt{я совремеЕньD( брщоватеrьнъ,пt
техrrологий;

-

на рд}ЕьD(

-

новых механизмов, форм и методов управленпя образованием
уроввяь в том числе с испоJIьзованием современных техяологий;
Еовых инстит)дов общественного rlастrlя в управленrи

образовакием;
новыхмеханизмовс:lмореryJlированиядеятепьностиобъединеrшй
образовательных орган}rзаций и работников сферы образовапия, а таюr(е
сетевого взаимодействия образовате;ьньпс организаций;
2) инновшrионнм деятельность в сфере образомния, паправJIеннiц
на соВеРшевствование на}чно-педагогического, }"rебно-мсгодrtlеекого,
органиýlrsrоtlногоt правового, фивансово-экономrческопо, кадрового,
материlцьно-технического обеспечецвя системы образования.
4. ФИП могуг осуществJIять деятеJьность в сфере образования
по одному или нескольким направлениям в рамкш( инIrов{rrшоЕных проекгов
(программ), есjIи посJIедни€ имеют с)лцественное значение для обеспечения
р€апиз{rции основных направлений государственной политики Российской
Фелерации в сфере образования и решеЕия друглж перспекгквЕьD( аsлач
развштия обраювания.

-

II.

1.

Ресурсноеобеспеченпедеятельностифелеральных
инновационных площддок

Стаryс ФИП присмrвается

образовательной орmЕизацrи
вIIе зависимости от ее организrlционно-прaвовой формы, ведомственной
принадlежности и подчllнепности, их объедиЕенпям, а Tatoкe на)лЕым и иным
организаIцпям, ос)дIествJlяюцшм деятеJIьность в сфере образования.

2.

Присвоение статуса

-

ФИП не

влечет

за

собой:

изменение статуса орглшзации;
выделение дополнительных средств из федерального бюджgга.
3. Финансирвание ФИП осуществJrястся за счет собственtъоt
средств органI{зации.
Преференчии дrя ФИП установлены в соответствии с гý/нктом
35 части статьи 93 Фелерального закона от 5 апреля 2013 г. Ns zИ-ФЗ

4.

l

кО контракгной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
дlя обеспеченпя государственцых и муЕиципальЕых týDкдD, согласно
которого заIqFIка у едипственЕого поставщика (подрядчика, исполкrtтеля)
может ос)дIествJlяться зак{цlчиком в случаях закJIючения организацЕями,
(ю)пцествJrяющими образовательную деятельность и прязнанными

Ё

J

в

с

зaжонодательством об образованшr фелералышми
или регион{UъЕыми иЕновационltыми шIощадкаl\{и, KoHTpalKToB на поставки
оборуловмия (в том числе его техншrесч/ю экспJryатацию), проrраrrплrого
беспечевия, необходимых для внедреЕия наrrно-техническю( резуJIьтатов

соответствии

и

результатов икгеллекryа.rrьной деятельностиj с
искrlюt{ительных прав на такие оборудование и программное

обладателсм
обеспечение
за счет средств, выделенЕъrr( на развитие инновационной ивфраструкгуры
в систrеме образоваrп,rя.

III.
l.

В

Управлеяиедеятельпостью сетп федеральных
ияltовационных площадок

и

функционирования инвоваtшонной
инфраструrгуры в сфере высшего обраюваIrия и соотвЕтствующепо
допоJIнитеJIьного профессяонаJьного образоваIiия Министерство ооздает
координаЦиоtrный opraH по вопросам формироваrлая и функциовпрвания
целюс фрмирования

инновациоЕной инфраструкгуры

и

в сфере

высшего

обраюваrл{я

соответствующего допоJIнитеJьного rrрофессиона.гrьного образоваrшя

(дшtее

- координационный орган).
2. В коордrначионный орган входят цредставители Мишлстерствц

заинтересованных федераjIьньD( органов посударственной власти, а таюt(е,
по согласованию, представители органов испоJIнительной власти сфъекюв
Росслйской Федерации, органов местного само)rправления, ос)ществJuIющю(
упрrвлеЕие в сфере обраювания, организаций, осуществJuIющю(
обраюватапrьную деятельrrость,
наrtных организаций, обществеrrных
организаций, ос)лцествJlяющ}D( деятеJьность в сфре образоваrтия,

и

IV.

ПорялокпризнанияоргаЕизациифелеральной
ипновационной площадкой и прекращепия действпя деятельности
фелеральной инновациопной площадки

1. Порядок призЕания оргашд}ации ФИП установлен Пршсазом
IЬ 2lя и ос)лцествляется Министерством на осЕове предпоr(екЕй
координационного органа.

Коордtпационный орган формируег предложеЕия
органшиц.rи федеральной инновационноfi лп9пlядl9й

по прЕrя шю
на осIк)мппи

резуJьтатов экспертизы пFкюв (программ).
.Щля признания организации ФИП организаuией, прчгеядуощей

2.

на поJI)вение статуса ФИП, в коордшIационЕыIi орпан в срок

30 сештября подается з:lявка на бумаясlом носЕте.пе, подписанная
руководителем организации или лицом, испоJIняющим ею обязанности.
ше поqднее

3.

Заявки, поступившие в коордшIаrцонный орган, ЕапрrrаJuпотся
на экспертизу. Экспертиза осуществJIяется экспертЕой группой, создамемой
координационным оргапом. Заключения, подготовленные по резуJьт,t!mr.r

ДрrуЕЕт эаро.riФрl.ро€ан

cт€r.rrr

,a

'rr

М MH-r8(x} ot 26.И.2021
,l5:ia6

7. cтpalB1|]a coiAaHa:

f6.о4,ю21

l,|оrrо,л,Oаrа

РД. (Мtr{обр)

g

4

экспергшзы заявок, направJIяютýя экспертной груrrпой в коормнащлонвый
орган Ее поздшее 1 лембря.
Признаrпrе оргаЕизации ФИП осуществJuIется на перпод
реаrпваrпти проекга (программы).
истечении срока реirrмз{lции проекта (программы)
по предJIоженrlю коордияационного органа Министерством пршнима€тся од{о

4.

5. По

из следiющrх ршеншй:

деятеJIьIIости ФИП по пстечению перrrода
реаJшзаIцrи проекта (программы);
о продлецин деflельности ФИП.
Предмегом экспертизы заяк)к явJIяются:
б.
соответстви€ представленЕого инновациошrого образовательноFо
(программы)
проекта
освовпым напрal&певЕям социаJIьво-экономического

о прекращении

-

р!ввипrя Российской Федерацtли, приоритетным

направJIенrrям
Fосударсгвсrrной полrгплlол Россrтйской Федсраuии в сфере образовакия;
оценка зЕаtrпмостll и прработшпrостr представлевного
инновационЕого образовате.rъного проекта (программы);
оqевка качества подгоmвки заявки, поJIIIоты и достоверностн
представлеЕньD( сведений и уровня готовности соискатеJut к реаJшзации

пректа (программы).

ч

Првсвоеппе cтaryqa федеральной шшновацпоппой площадкп
способствует:

l.

Формированию образомтельной ипновационной экосистемы

для всех уровней образования обеспечиваgт создание благоприятной среды
дrя тапсфера и коммерциlшизации иЕповациоЕIIых технологий и разработок
на основе координации внедренIUl результатов на)лно_исследоватеJIьских
и оIытно-конструкгорских работ на высокOтехнологичных предприятиJIх
региона и mсударства, развитие сети профильных иЕновационнотехнологических центров и центров коJшективного поJьзовtlния
с уникальЕым оборудованием, организацию центров генерации компетенций
по приоритетным направJIениям развития ремона, вовлечеЕие молодежи
в иЕновационнуlо и предприниматеJIьскую деятеJьность.
Открытию новых, прежде неосвоенных, сегментов рынка,
как uациовальньD(, так и мехцународных. Соответственно, успех
инномциоЕньD( программ и проектов конкретного в)ва влечет за собой
повышение его конкуреtггоспособности на межд/народном и отечестве}lном
рынках образовательных услуг, рост инвестиционной привлекательности
организации для государственньD( и коммерческих организаций.

2.

g
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VI.
с

l.

Порядок оценки деятельности фелеральной rrнновацпонпой
площадкп

ФИП осуществJIяют свою деrгеJIьЕость в

к

прrлагаемой

заявк€

программой решtизащrи про€кrа

cooTB€TcTBBrt

(програлаш)

и заявлеЕнымш цеJrями и задача}fи проекта (программы).
2. ФИП в paI\.rкж пректа (программы):

-

планируют свою деятеrъность, при необходимосIи привJIекая

на}цных консультшIтов;
осуществJIяютмо!rпторингр€ализуемогопроекта(програrшы);
оргаЕизуют своевременное и достоверное инфрмаlцонное
соцровождGние решtизации проекта (программы), инфрмируя родrпелей
(законных представителей) несовершеtltlолетнш( о6l"rающихся и инъD(
зашrг€ресомЕlIьD( л!rц о цеJIя)q задачах, мехавIдlмаr( реаJпrзщlщ
рсзуJIьтатпвЕости р€ализации lrроекта (программы).

3.

срюi;

-

ФИП:

реаrmзуют угверil(деtrный проеrс (прграмму) в установлеЕЕые

-

обеспечивают собrподение прав и законных ш{тсресов )ластников
бразовательного процесса;
своевременно rнфрмируют Министерство о вочIикшю(
проблемах, прпятствующих реiлJIизации прекга (программы), когорые могуг
привести к невыпоJIнению про€кта (программы) или кrшендарного плава
работ,

4. ФИП

ехсегодно в срок до 30 сеrrтября rOда, следlющего
за отчетным периодом, предсхавJulют письменные отчеты о реаJшзаlии
проекта (программы).
5. Основная экспертиз{л отчетов о реаJшчlции проекта (прогршаrы)
предподагает оценку выполнеЕlrl обязательств в cooTBeTcTBшl с IФит€рпями
выпоJIненпя обязат9льств, указаIrных в заявке органЕзацпп-соискатеJIя
на поJIучецие ствтуса ФИП, и крЕтериями прорботаrшости предоставлеЕЕ,D(
сведений в годовом отчете.

Докуr.енr зароrисrрирован М M1,1r8o0 or 26.И.2021 Меrвцlмна РД. (Минобр}
Страrriцв б tB 7. Стр.ница создана: 26.М.а2' 6:ilб
,|

в

