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О заявках на признание 
образовательной организацией 
краевой инновационной площадкой

Министерство образования и молодежной политики Ставропольского 
края (далее -  министерство) информирует о внесении изменений в Порядок 
признания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 
иных организаций, действующих в сфере образования на территории Став
ропольского края, а также их объединений краевыми инновационными пло
щадками в Ставропольском крае, утвержденный приказом министерства об
разования и молодежной политики Ставропольского края от 27 декабря 
2013 г. № 1374-пр (далее - Порядок), в части дополнения заявки на признание 
образовательной организации краевой инновационной площадкой сметой 
расходов на реализацию инновационного проекта (программы) с разбивкой 
по годам реализации и источникам финансирования (с приложением под
тверждающих расчетов). Действующая редакция вышеуказанной заявки при
лагается.

В соответствии с пунктом 9 Порядка для признания организации инно
вационной площадкой организацией-сосикателетем подается заявка в Ко
ординационный совет министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края не позднее 1 сентября текущего года. Заявки пред
ставляются в министерство в каб. 224., Хосикуридзе А.М., 8(8652)37-23-93.

Кроме того, на основании п. 22 Порядка инновационные площадки 
ежегодно в срок до 10 сентября текущего года представляют в эксперт
ную организацию (государственное бюджетное учреждения дополнительного 
профессионального образования «Ставропольский краевой институт разви
тия образования, повышения квалификации и переподготовки работников 
образования» (далее - СКИРО ПК и ПРО) промежуточные отчеты о реалп- 
зации проекта (программы) для проведения экспертизы. Форма отчета 
прилагается.

Итоговый отчет о реализации проекта (программы) инновационные 
площадки представляют в экспертную организацию не позднее, чем за ме
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сяц до истечения срока реализации проекта (программы). Форма отчета 
прилагается.

Материалы предоставляются на бумажном и электронном носителях по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Ломоносова 3, научно-методический центр инно
вационного развития и мониторинга образования СКИРО ПК и ПРО, каб. 
314, тел.: 8(8652)37-16-38.

Обращаем внимание, что согласно четвертому абзацу пункта 17 По
рядка в случае непредставления, а равно несвоевременного представления 
ежегодного отчета о реализации проекта (программы)деятельность краевой 
инновационной площадки прекращается досрочно.

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

Первый заместитель министра Н.А.Лаврова

Хосикуридзе Алевтина Михайловна 
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