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Об утверждении Положения
об организации опытно-эксперимен т альноiл
деятельности ФГБНУ <<Институт стратегии
развития образования
Российской академии образования>)

На основании решеЕия Ученого совета ФгБнУ кИнститут стратегии развития образования
Российской академии образования> (протоколNs 4 от25 марта2019 г.)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об организации опытно-экспериментальной деятельности ФГБНУ
<ИнституТ стратегиИ рtlзвитиЯ образования Российокой академии образования>
(Приложение).

2_ Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора по
инновационной деятельности М.Л. Пустыльника.

,.Щиректор Щr' С.В. Иванова



Положение  

об организации опытно-экспериментальной деятельности  

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, приказами 

Минпросвещения России, Уставом Института. 

1.2. Настоящее Положение определяет условия и порядок 

организации опытно-экспериментальной деятельности в Федеральном 

государственном бюджетном научном учреждении «Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования» (далее – 

Институт). 

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 

мероприятия по апробации и проверке в образовательной практике 

результатов фундаментальных и прикладных научных исследований, 

проводимых Институтом.  

2. Порядок организации опытно-экспериментальной 

деятельности 

2.1. План опытно-экспериментальной деятельности Института 

составляется по предложениям руководителей проектов в соответствии с 

актуальной тематикой государственного задания. 

2.2. План опытно-экспериментальной деятельности содержит 

название, сроки и место проведения мероприятий, планируемые результаты 

опытно-экспериментальной деятельности, фамилии и должности 

ответственных лиц. 

2.3. План опытно-экспериментальной деятельности включает работы 

по апробации и проверке в образовательной практике результатов 

фундаментальных и прикладных научных исследований, получение которых 

запланировано государственным заданием на соответствующий период. План 

опытно-экспериментальной 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 актуальности 

соответствующей тематики научных исследований в государственном 

задании. 

2.4. План опытно-экспериментальной деятельности не может 

включать работы, не связанные с выполнением государственного задания. 

2.5. Опытно-экспериментальная деятельность может осуществляться 

сотрудниками Института как самостоятельно, так и в сотрудничестве с 



образовательными организациями. Образовательным организациям может 

быть присвоен статус опытно-экспериментальной площадки Института и 

выдано свидетельство опытно-экспериментальной площадки (Приложение 

№ 1). 

2.6. Результаты опытно-экспериментальной деятельности отражаются 

в отчетах о выполнении государственного задания за прошедший 

календарный год.  

2.7. Ученый совет Института вправе рассматривать ход и результаты 

опытно-экспериментальной деятельности на отдельных опытно-

экспериментальных площадках или в целом по проекту.  

3. Порядок присвоения статуса опытно-экспериментальной 

площадки  

3.1. Основанием для создания опытно-экспериментальной площадки 

является служебная записка руководителя проекта на имя директора 

Института, содержащая наименование, адрес и телефон образовательной 

организации, фамилию, имя и отчество руководителя организации, фамилию, 

имя и отчество руководителя опытно-экспериментальной работы со стороны 

Института (Приложение № 2). К служебной записке прилагается план 

опытно-экспериментальной деятельности на площадке. 

3.2. Статус опытно-экспериментальной площадки Института 

присваивается образовательной организации после заключения 

двустороннего соглашения о создании опытно-экспериментальной площадки 

(Приложение № 3). 

3.3. При проведении широкомасштабной апробации результатов 

научных исследований Института статус опытно-экспериментальных 

площадок Института может быть присвоен образовательным организациям 

на основании решения федерального органа исполнительной власти о 

проведении апробации и перечней образовательных организаций-участников 

апробации, определенных органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в 

сфере образования. 

3.4. Подготовку и учет соглашений о создании опытно-

экспериментальных площадок, подготовку и выдачу свидетельств опытно-

экспериментальных площадок осуществляет Лаборатория управления 

инновационными проектами и интеллектуальной собственностью Института. 

3.5. Сбор и обобщение отчетов о результатах опытно-

экспериментальной деятельности осуществляют руководители проектов в 

рамках подготовки отчетов о выполнении государственного задания. 

4. Заключительные положения  

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения 

директором Института и действует до отмены или замены его новым. 
 

 



Приложение № 1 

к Положению об организации  

опытно-экспериментальной деятельности  

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования  

Российской академии образования» 

 

 
 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Институт стратегии развития образования  

Российской академии образования»  

 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
 

   №___________       «___»___________ 20____ г. 

 
Настоящим удостоверяется, что 

Полное наименование  

образовательной организации 
 

 

ЯВЛЯЕТСЯ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКОЙ  

ИНСТИТУТА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 «Название  
опытно-экспериментальной площадки» 

 

 

Действительно до «_____» ___________ 20__ г. 

 

 

Директор ____________ С.В. Иванова 



Приложение № 2 

к Положению об организации  

опытно-экспериментальной деятельности  

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования  

Российской академии образования» 

 

 

 

Директору ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО»  

члену-корреспонденту РАО, 

д.филос.н., профессору С.В. Ивановой 

от руководителя проекта  «название 

проекта по государственному заданию»  

Фамилия, инициалы 

 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

 

В рамках реализации научных исследований по теме «название 

проекта по государственному заданию» прошу Вашего согласия на создание 

опытно-экспериментальных площадок на базе следующих образовательных 

организаций: 

 
 Полное наименование образовательной организации, 

 Адрес образовательной организации, 

 Телефон образовательной организации,  

 Должность, фамилия, имя и отчество руководителя организации,  

 Название опытно-экспериментальной площадки. 

 

Руководитель опытно-экспериментальной работы со стороны Института – 

должность, фамилия, имя, отчество, ученая степень, звание. 
 

План опытно-экспериментальной деятельности на опытно-

экспериментальных площадках прилагаю. 

 
Подпись, дата 

 
 



Приложение № 3 

к Положению об организации  

опытно-экспериментальной деятельности  

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования  

Российской академии образования» 

 

С О Г Л А Ш Е Н И Е 

о создании опытно-экспериментальной площадки 

 
г. Москва              ______________ 20___ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования» (далее – Институт) в лице директора Ивановой Светланы 

Вениаминовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ (далее – опытно-экспериментальная 

площадка) в лице ДОЛЖНОСТЬ, ФИО, действующего на основании Устава, с 

другой стороны, совместно именуемые Стороны, руководствуясь положениями 

ст. 2 Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике», ст. 20 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Положения об организации опытно-экспериментальной деятельности Института, 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Стороны создают опытно-экспериментальную площадку «_________» в 

целях  осуществления опытно-экспериментальной деятельности. 

1.2. План опытно-экспериментальной деятельности приведен в Приложении 

и является неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

2. Обязанности Сторон 

2.1. Институт обязуется: 

 предоставлять сотрудникам опытно-экспериментальной площадки 

результаты разработок в области _________  для организации опытно-

экспериментальной деятельности; 

 осуществлять научно-методическое руководство опытно-экспериментальной 

деятельностью, консультирование сотрудников опытно-экспериментальной 

площадки в соответствии с планом опытно-экспериментальной 

деятельности; 

 обсуждать ход и результаты опытно-экспериментальной деятельности на 

заседании Ученого совета Института. 

2.2. Опытно-экспериментальная площадка обязуется: 

 осуществлять экспертную апробацию и экспериментальную проверку 

практической применимости и эффективности результатов научных 

исследований Института в соответствии с планом опытно-

экспериментальной деятельности; 

 регулярно предоставлять Институту сведения о результатах опытно-

экспериментальной деятельности; 

 содействовать диссеминации полученных результатов опытно-

экспериментальной деятельности посредством проведения на своей базе 

научно-педагогических стажировок, научно-практических семинаров 



Института. 

3. Срок действия, изменение и расторжение Соглашения 

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и 

действует до _____________________.  

3.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 

производится по взаимному письменному согласию Сторон. Изменения и 

дополнения к Соглашению оформляются протоколами и становятся неотъемлемой 

частью Соглашения. 

3.3. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из Сторон на 

основе письменного обращения к другой Стороне. 

4. Ответственность Сторон 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящего 

Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

5. Прочие условия  

5.1.  Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, 

созданные педагогическими работниками опытно-экспериментальной площадки, 

принадлежат ___________ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ. Институт 

вправе использовать указанные результаты интеллектуальной деятельности на 

условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего 

срока действия исключительного права в соответствии с п. 2 ст. 1270 Гражданского 

кодекса РФ. 

5.2.  Во всем остальном, не предусмотренном Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3.  Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

6. Реквизиты и подписи Сторон 

От Института:  От опытно-экспериментальной 

площадки: 

Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение 

«Институт стратегии 

развития образования 

Российской академии образования» 

 Полное и краткое наименование 

организации 

105062, г. Москва,  

ул. :Жуковского, д. 16 

Тел.: (495) 621-33-74 

E-mail: info@instrao.ru 

www.instrao.ru 

 

 Адрес и телефон 

Директор ___________ С.В. Иванова  Должность, подпись, фамилия, 

инициалы 

М.п.  М.П. 

 



Приложение  

к Соглашению об организации  

опытно-экспериментальной площадки 

 

ПЛАН ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Мероприятие Результат Сроки Место 

проведения 

Ответственный 

1.      

2.      

3.      

 

Подписи Сторон 

 

От Института:  От опытно-экспериментальной 

площадки: 

   

Директор  

ФГБНУ «Институт стратегии  

развития образования  

Российской академии образования» 

 

 Должность, 

Полное наименование организации 

 

______________ С.В. Иванова  ______________ 

подпись, фамилия, инициалы 
М.п.  М.п. 

 


