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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок

организации опытно-экспериментальной деятельности в Федера.ltьном
государственном бюджетном научном учреждении <<Институт стратегии

Институт),
|.2. При осуществлении опытно-экспериментальной деятельности

Институт руководствуется закоцодательством, нормативными правовыми
актами Российской Федерации, решениями Минобрнауки России, Уставом
Инстиryта, а также настоящим Положением.

1.3. Под опытно-экспериментальной деятельностью в настоящем
Положении в соответствии с п.2.5.2 Устава Института понимается
деятельность по реализации государственного задания, включающая
мероприrIтия по апробации и проверке в образовательной практике
результатов фундамента-,чьных и прикладных научных исследований,
проводимых Институтом.

2. Порядок оргаIIизации опытно-экспериментальнои
деятельности

2.1. Гlпан опытно-эксперимент€rльной деятельности Института
составJuIется на каJIендарЕый год по предложениям руководителей тем и
наrлных подразделений Института в соответствии с актуальной тематикой
государственного задаЕия и утверждается Ученым советом Института.

2.2. План опытно-эксперимент€lльной деятельности содержит
название, сроки и место проведениrI мероприятий, планируемые результаты
опытно-экспериментalльнои деятельности,
ответственных лиц.

фамилии и должности

2,З. Гfпан опытно-эксперимента.ltьной деятельности включает работы
по апробации и проверке в образовательцой практике результатов
фундаментальных и прикладных научных исследований, получение которых
запланировано государственным заданием на соответствующий период. План
опытно-экспериментfu,Iьной деятельности может включать работы по
апробации и проверке в образовательной практике результатов
фундаментальных и прикладных научных исследований, полученных в
Институте в предшествующие годы, при условии сохранения актуalJIьности
соответствlтощей тематики научных исследований в государственном
задании.

2.4. Г[лан опытно-экспериментальнои деятельности не может
включать работы, не связанные с выполнением государственного задания.

2.5. Опытно-экспериментаJIьнauI деятельность может осуществляться
сотрудниками Института как самостоятельно, так и в сотрудничестве с
образовательными оргаЕизациями. Образовательным организациям может
быть присвоен статус эксперимент€Iльной площадки Инстиryта.



ежегодно формируется отчет за прошедший календарный
обсуждается и утверждается Ученым советом Института.

2.6. По результатам опытно-экспериментальной

отчество руководителя опытно-

деятельности
год. Отчет

3. Порядокприсвоениястатусаэкспериментальнойплощадки
з.1. основанием для создания экспериментальной площадки является

служебная записка руководителя темы научных исследований на имя
директора Института, содержащаlI наименование, адрес и телефон
образовательной организации,
организации, фамилию, имя

фамилию, имя и отчество руководителя

экспериментальной работы со стороны Института. К служебной записке
прилагается план опытно-экспериментальной деятельности на
эксперимеЕтальной площадке.

з.2. Статус экспериментальной площадки Института присваивается
образовательной организации на основании двусторонЕего соглаrrlеЕия о
создании экспериментальной площадки (Приложение).

з.з. Подготовку и учет соглашений, сбор и обобщение отчетных
матери€lJIов осуществляет Щентр управления инновационными rrроектами
Института.

4. Заключительныеположения
4.I. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утвержденшI

ученым советом Института и действует до отмены или замены его новым.



Прtlлоэlсенuе
к Полоэtенuю об орzанuзацuu

опы mн о - эксперltменmальн ой d еяmельн ос mu
ФГБНУ к Инсmumуm спраmеzuu развumuя образованtlя

Р оссuйской акаёемuu образованllя>>

С ОГЛАШ ЕНИЕ
о создации экспериментальной площадки

г. Москва г.

Федеральное государственное бюджетное Еаучное учреждение <(Институт
стратегиИ развитиЯ образовдниЯ РоссийскоЙ академиИ образования) (далее _
Институт) в лице директора Ивановой Светланы Вениаминовны, действующей на
основании Устава, с одной стороны, и НАИМЕНОвАниЕ оргАнизАцИИ (лалее -
экспериментальнм площадка) в лице !оЛЖНоСТь, Фио, действ}тощего Еа основtlнии
устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, руководствуясь Положением
об оргalнизации опытно-эксперимента,тьной деятельности Института, заключили
Еастоящее Соглашение о Еижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1 .1 . Стороны создtlют экспериментальн},ю площадку ((_) в целях осуществления

опьпно-экспериментальной деятельности.
1.2. Плая опытно-экспериментальной деятельности приведен в Приложении и

является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
2. Обязанпости Сторон

2.1 . Институт обязуется:
- предоставJUIтЬ сотрудникаМ эксперименталЬной площадки результаты разработок в

области _ для оргаЕизации опытно-экспериментальной деятельности;
- осуществJбIть научно-методическое руководство опытно-экспериментальпой

деятельностью, консультирование сотрудЕиков экспериментапьной площадки в
соответствии с планом опытно-экспериментальной деятельности;

- обсуждать ход и результаты опытно-экспериментапьной деятельности Еа зас9дании
ученого совета Инститчта.

2.2. ЭкспериментalльнаJI площадка обязуется:
- осуществJlять экспертн),ю апробацию и эксперимента]тьную проверку

практической применимости и эффективности результатов ЕаучЕых исследовапий
Инстиц,та в соответствии с планом опытЕо-экспериментальной деятельности;

- регулярно предоставлять Институту сведения о результатах опытно-
экспериментальной деятельности;

- оодействовать диссемиIIации полу{енньш результатов опытно-экспериментальной
деятельности посредством проведения на своей базе научно-педагогических
стажировок, наr{но-практических семиЕаров Инститlта.

3. Срок действия, изменение и расторжение Соглашения
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписаниrI и действует

до 
-'-. 3.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение производится по

взммному письмеЕЕому согласию Сторон. Изменения и дополЕения к Соглашению
оформляются протоколами и становятся неотъемлемой частью Соглапения.
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4. Прочие условия
4.1. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двр<) экземпJIярах, имеющих

одинаковую юридическ}.ю силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
5. Реквизиты и подписи Стороп

з.3. Соглатrтение может бьiть расторгн)цо по инициативе
основе письменного обращения к другой Стороне.

Оrп Инсmumуmа:
Федеральное государствеццое
бюджетное цаучное учреждение
<<Инстиryт стратегии
развцтия образовапия
Российской академии образования>>
105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 5/16
Тел.: (495) 62l-ЗЗ-74
Е-mаil: info@instrao.ru
www.instrao.ru

одной из Сторон на

О m э кс перuм енrпальн о й rшоtцаd кu :
Полное и краткое нмменование
организации

Адрес и телефон

.Щолжность, подпись, фамилия, инициаJIы
м.п.

!иректор
М.п.

С.В, Иванова



Прuлоэtсенuе
к Соzлашенuю об орzанлl:]ацuu
эксперuме нfпфlьн о й tlл оtцаd Ku

IUIAH ОIIЫТIIО-ЭКСIIЕРИМЕНТАJЬНОЙ Д,ЯТПЛЬНОСТИ

Подппси Стороп

Оm Инсmumуmа: Оm эксперuменrпольной плоtцаdкu:
Федеральпое государствеЕЕое Поrпrое и краткое наименование
бюдясетпое пдучЕое учреящеЕие оргдrиз цш
<<Ипстгrут стратегип развптия
обраtоваппя Росспйской дкадемии
образованио>
105062, г. Москвц ул. Макаренко, д. 5/16 Адlес и телефон
Тел.: (495) 62l-ЗЗ-74

.Щирекmр _ С.В. I,Ъанова ,Що.тлкrrость, подIись, фаrr,Iи.lпля, иници{uIы

Мероприятие Результат Сроки Место
пDоведеЕия

ответственпый

1.

2.
J.


