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ШОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИННОВАЦИОННОЙ

1. оБщиЕ положЕниrl
1,1, мБдоУ лЬ 9 кЧебуРашка} обrцеразвивающего Вида муниципальная
,{нновациOннаJI площадка по теме <Ранняя профориентация детей дошкольноговозраста,). Стаryс ЭКСIIеРИIчIентальной площадки не привод1,I1 к изменению
организационно*правовой формы, типа, вида образовательного учреждения и в Уставе не
фиксируется.
l .2, ffеятеЛьностЬ иннOвациОнной плошалки оформJшется приказом Управления
образования администрации Верхнебуреrпсооiо-rуниципального района, приказоь{
заведующего по ДОУ.
1,З. ИнновационЕая площадка в своей деятельности руководствуется Закогтом РФ (об
образованииD, нормативно-правовыми документами йинобр"uуп' РФ, реrионалЬныI\,{и И
п,{!тiицилальными нормативно * лравовь]ми документами, а также настоящим
поло)t(ением.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ
2.1, Цель деятельности инновационной площадки распространение и tsнедрение
актуального педагOгического опыта по теме кранняя профориентация детей дошкольного
вOзраста)), обеспечиВающегО решение задаЧ Фгоa дошкольного образования,
приоритетного направления ДОУ.
2. 2. Инновационная площадка реаJчизует следуюrцие задачи:
_ распространение актуаJrIьного педагогического опыта работыпо теме кранняя
профориеНтациЯ детей дошкольНого возраста), для разлиLIных категорий участниковобразовательного процесса (педагогических работников, родителей, детейj;- установление эффективных связей между образовательными учреждениями посёлка"
создание профессионi}JIьного педагогического сообщества;
- участие в формировании сведений о состоянии развития направления деятельности по
ранней профориентации воспитанников;
- оказание систематической методической помощи педагогам и руководителямобразовательных учреждений района ýо Еаправлению работы площадки.

З. ФИНАНСИРОВАНИЕ
3.1. f{еятеJIьность МБДоУ ]\Ь 9 кЧебурашка)) общеразвивающего вида - инновационной
ллощадки финансируется за счет,
бюджетных ассигЕований, выделяемьж на }чреждения образования в соответствии с их
типом и вLlдом.
муниципмьных СРýдств" вьIделJlемых на реализацию целевых подпрограмм развитиямуниципальной системы образо вания;



средств, выделяемых на переподготовку и повышение квалификаuии педагогических
кадров.
средств спонсоров, flредприятий, отдельных юридических и физических Jrиц;
дохOдоВ от участия в наvчно-исследовательских разработках, в рамках муЕиципальной
ицновационной плошадки.
з 2. доу может использовать дополнительные средства, добровольно лредоставляемые
юридическими и физическrrми лицами на деятельность ллощадки.
3,З В целlIх стимулирования деятельности педагогов и руководителей * участников
деятельности экспериментальной пlrошадки разрешается устанавливать доплату из фонла
оплаты тр}ца' имеющего стимулирующrrй характер в пределах утвержденного фо"да
оплаты труда }ra очередной финаноовый год. За руководителем МБЩОУ сохраняется
право на распределение средств денежного гранта по статьям экономической
классrrфикаuии (материальное стимулирование или укрепление материально-технической
базы учрежления).

4 вопросьi соБствЕнности
4.1, Имущество, приобретаемое длr1 работы инновационной плошадки на средства
муниципального бюджета, яtsляется собственностью доу, закрепляется за мБдоу Jф9
<ЧебурашкаD, которOму присвоен статус инновационной ппойuд*". и находится в его
оперативнOм yправлении (если имчщество находится на подот.тёте учреждения) на шериOд
деятеJ-lьt{ости площадкк и по истечеt{ии ее срока,

5. дЕлопроизводство
5.1. .щеятельность мvниципальной инновационной площадки пред}rсматривает
оформление документации И материалов по опыту инновационной деятельности,
обеспечиваюших его paсlrpocTpaнeн}fe:
- календарный план работы плоtцадки на предстоящий учебный год с определением фор*,тем, сроков распространения опыта индивидуальной и коллективной инновацrтонной
деятельности,
- о],чст о работе площадки за иgтекший учебный год, отра}кающий распространение опыта
инновационной деятельности ;

- продукты инновационной деятельности, обеспечивающие трансляцию инновационного
опыта.

6. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЪЮ
6.1. В цеJUlх выпоJIнения прOграммы деятельности инновационной плоrцадки и
обеспечениЯ функционИрованиЯ мБдоУ Jф g кЧебурашка>, ведуrцего эту работу,
создается утвержденная приказом по учрех(дению рабочая (творчеокая) группа.
6.2. В состаВ группы могуТ входить педагоги, Представители Улра"r"ющa.о совета и
другие заинтересованные лица.
6 3 Группа осуществляет сjlедlтощие функции:- несsт ответственность за физическое и духовное здоровье участников деятельности
экспериментальной площадки, обеспе.lение качества образования;
- определяет порядок комплектования и состав участников деятельности
экспериментальной ллощадки;
- осуществляет rrнформачионную поддеря(ку резуJIьтатов социально-педагогической
иItициативы:
- организует повышенrrе квалификации педагогических кадров.
6.4, Группа руководствуется в своей деятельности настоящим Полояtением.
6.5. Руководителъ инновационной плоrцадки по вопросам, связанным с его деятельностью,
не менее 0дного раза В год отчrtтывается гlеред Управляющим советом, Педагогическим
советом,



7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ
7.1. Прекраtцение деятельности инновационной площадки осуществляется в случаях:
- завершения программы деятельнOсти площадки;
- рутинизаuии (устарения) инновации, алробируемой на инновационной площадке;
- утраты актуальности направления деятельности, его персrrективности для развития
учреждения;
- измененИя в кадроВоN{ сOставе мБдоу, влияющем на деятельность площадки;_ выявлеI{ия в ходе изучения деятельности площадки нарушенrrй законодательства,
финансово-хозяйственной дисциплины.
7.2. Решение О прекращениИ деятельности инновационной плоtцадки оформляется
приказоМ УправленИя образования администрации Верхнебуреинского муниципальЕого
района.


