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1. оьщиш
'
'
,',,,-''!,'/
1.1. Ёастоящее поло)кение продназначено ш1я ретлироЁания норма{йвно _ правовь{х отнотшений,
возникалощРп( в связи с иннова1щонной деятельность}о.
1.2. |!оло:кение определяет:

. нормативно _ правовь|е услови.'{ реализации инновационной деятельности;
. приоритетнь!е направ.]1е|{|!яи основнь|е задачи иннова|щонной деятельности.
2.

||РиоРитштнь|ш }{А|1РАвлв1{|4я'1 зАдА!|и.

2.1 Б качестве приоритетнь!х направ.гпений инновационной деятельности

в,{Ф}

след},|ощие:

р&ссматрив1|}отся

. обновление развити'{ образовательной практики, направленнь!е на вь|полнение со1и:}пьного

заказа;

. создание нового содерх(ания образования;
. ооздание новьгх образцов образовательной практики (щуппа педагогов работатощих в одном
направлении).

. Разработка новьгх принцип0в' методов' средств' технологий, направ]1енньгх на р!ввитие
творческих споообностей линности;
. Развитие систем исследовательокой деятельности, освоение новьгх
форм когщоля.
2.2 Фсновнь[ми задачами явля}отся:
. создание условий для продуктивного внедрения дооти)кений науки в пр:}ктику;
. создание

условий

для

обеопенения

развития

ли!лности,

её

творнесктос

способностей,

формирования новой культ}рь1 мь!|плени'!;
'обновлениеиразвитие образовательной практики' направленной наудовлетворени9 социа-т|ьного
зак{ва;

3.

поРядок оРгАнизАции и шРовшшния инновАционной

двятш.]1ьности.

3.1 йннова:дионна'| деятельнооть организуется по инициативе педагоги!{еокого коллектива'
группь| педагогов' отдельно взятьгх педагогов и руководгггелей.
3.2 |[риказом по.{Ф9 присваиваетоя отацс иннова!ц,|и' распреде.,ш!1отся функцион'ш1ьнь|е
обязанности' устанавливаетоя до1ш1ата.

пРАвА и оБязАнности учАстников инновАционной
двятш.]1ьности.
4.

4.1 |1рава)д{аотников инновационной деятельнооти рецлируотся в соответствии с законом РФ
<0б образовании)) и даннь!м поло)кением.
4.2 Авторьт педагогической ияициативь! име}от пр!во на защиту автороких прав, вознащащдение и
установление творческих опоообностей личности.
4.3 }частники инновационной деятельнооти обязаньп в установлен[{ь[е сроки предоставлять
результать! исследований, а по окончаник} иннова1щи _ отчётно _ ан:ш|ити!{еские материаль!.
5. утРАвлшнив инновА1щонной двятшльность1о.
5.1 ){'правление инновационной деятельность}о ос)дцествляетоя посредстом нормативно _

правовог0 обеспечения.

5.2 Рщоволитель.{Ф9 имеет право приостановить инновационну|о деятельность, если:
. истёк срок инновационной деятельности;
. действия авторов противоречат существу!ощей нормативно _ правовой базе;
' при вь1явлении негативньгх процеосов и несобтподении рекомендаций экспертного совета;
5.3 |{о окон!|аник) инновационной деягельности экспертньтй совет представпяет зак.}|к)чение об
эффективности инновационной деятельнооти.
5.4 9частники и руководители [Ф! несуг ответственность за результать1 инновационной

деятельности.

