I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и порядок функционирования
государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 41
комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга «Центр интегративного
воспитания» (далее – ГБДОУ №41) в статусе региональной инновационной площадки –
экспериментальной площадки Санкт-Петербурга. Далее по тексту документа используется
сокращённое название экспериментальная площадка ГБДОУ №41 - ЭП ГБДОУ №41
1.2. ЭП ГБДОУ №41 создана с целью обеспечения деятельности по реализации опытноэкспериментальной работы по теме «Практико-ориентированные технологии обучения,
воспитания и психолого-педагогического сопровождения воспитанников в условиях групп
комбинированной направленности в дошкольном образовательном учреждении» .
1.3. ЭП ГБДОУ №41 в своей деятельности руководствуется законом Российской Федерации ФЗ
№273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», распоряжением Комитета по
образованию от 16.05.2016г. № 1443-р «О признании образовательных учреждений
экспериментальными площадками

Санкт-Петербурга

и

ресурсными

центрами

общего

образования Санкт-Петербурга», распоряжением Комитета по образованию от 04.08.2014г.
3364-р (с изменениями на 23.06.2015) «Об утверждении Положения о региональной
инновационной площадке», распоряжением Комитета по образованию от 14.12.2016г. №3634-р
«О внесении изменений в распоряжения Комитета по образованию от 04.08.2014 N 3364-р и от
15.03.2016 N 712-р и признании утратившим силу распоряжения Комитета по образованию от
27.07.2016 N 2094-р», настоящим Положением, иными нормативными актами.
II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ.
ЭП ГБДОУ №41 в целях реализации программы опытно-экспериментальной работы (далее по
тексту Программы ОЭР) решает следующие задачи:
2.1.

Организует деятельность в соответствии с выделенными направлениями в соответствии

с Программой ОЭР.
2.2.

Обеспечивает

выполнение

мероприятий

опытно-экспериментальной

работы,

предусмотренных этапами Программы ОЭР.
2.3. Осуществляет мероприятия по мониторингу хода реализации Программы ОЭР.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭП ГБДОУ №41
3.1. ЭП ГБДОУ №41 открывается и прекращает свою деятельность на основании приказа
заведующего дошкольным образовательным учреждением.
3.2. Положение о ЭП ГБДОУ №41 утверждается заведующим образовательным учреждением.
3.3.

Общее

управление

ЭП

ГБДОУ

№41

осуществляет

заведующий

дошкольного

образовательного учреждения, непосредственное управление ЭП ГБДОУ №41 осуществляет
руководитель (заместитель руководителя образовательного учреждения второго уровня),
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назначаемый

и

увольняемый

приказом

заведующего

образовательным

учреждением.

Руководитель ЭП ГБДОУ №41 осуществляет руководство деятельностью по реализации
Программы ОЭР.
3.4. Штатное расписание ЭП ГБДОУ №41 формируется заведующим образовательного
учреждения

на

основании

распоряжения

Комитета

по

образованию

о

признании

образовательной организации экспериментальной площадкой в пределах средств субсидии,
предоставленной ГБДОУ №41 на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания.

При

формировании

штатного

расписания

заведующий

руководствуется

распоряжением Комитета по образованию от 14.12.2016г. №3634-р «О внесении изменений в
распоряжения Комитета по образованию от 04.08.2014 N 3364-р и от 15.03.2016 N 712-р и
признании утратившим силу распоряжения Комитета по образованию от 27.07.2016 N 2094-р».
Штатное расписание утверждается заведующим дошкольного образовательного учреждения.
3.5. Деятельность сотрудников, принятых для реализации Программы ОЭР в соответствии со
штатным расписанием, осуществляется на основании должностных обязанностей.
3.6. Деятельность ЭП ГБДОУ №41 осуществляется в соответствии с Программой ОЭР по
следующим направлениям деятельности:
3.6.1. изучение социальной значимости групп комбинированной направленности для системы
дошкольного образования;
3.6.2. создание методического инструментария для реализации практико-ориентированных
технологий

обучения,

воспитания

и

психолого-педагогического

сопровождения

воспитанников в условиях групп комбинированной направленности в дошкольном
образовательном учреждении;
3.6.3. повышение

квалификации

педагогов

детских

садов

в

области

психолого-

педагогического сопровождения дошкольников в условиях совместного обучения и
воспитания;
3.6.4. информационно-аналитическое сопровождение опытно-экспериментальной работы.
3.7.

Организация сетевого взаимодействия ЭП ГБДОУ №41 с организацией партнёром ЭП

ОДОД ГБОУ СОШ №309 осуществляется на основании соглашения и в соответствии с планом
действий по реализации мероприятий, предусмотренных этапами Программы ОЭР.
3.8.

Управление по сетевому взаимодействию осуществляется Координационным Советом,

действующим на основании Положения о Координационном Совете.
IV. ФИНАНСИРОВАНИЕ
4.1. Финансирование деятельности ЭП ГБДОУ №41 осуществляется в соответствии с
государственным заданием.
4.2.

ЭП

ГБДОУ

№41

может

использовать

дополнительные

средства,

выделяемые

юридическими и физическими лицами на осуществление данной деятельности.
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V. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭП ГБДОУ №41
5.1. Прекращение деятельности ЭП ГБДОУ №41 осуществляется в сроки, установленные
распоряжением Комитета по образованию от 16.05.2016г. № 1443-р «О признании
образовательных

учреждений

экспериментальными

площадками

Санкт-Петербурга

и

ресурсными центрами общего образования Санкт-Петербурга».
5.2. Деятельность ЭП ГБДОУ №41 может быть прекращена досрочно в случае возникновения
непредвиденных обстоятельств, препятствующих дошкольного образовательному учреждению
продолжать реализацию мероприятий Программы диссеминации опыта.
5.3. При возникновении непредвиденных обстоятельств и необходимости досрочного
прекращения инновационной деятельности ГБДОУ №41 уведомляете Комитет по образованию
о прекращении деятельности по реализации Программы ОЭР в соответствии с действующим
законодательством.
5.4. Деятельность ЭП ГБДОУ №41 может быть прекращена до истечения установленного срока
реализации проекта в случае:
-

ненадлежащего исполнения Программы ОЭР (выполнение менее 2/3 объема работ,
указанных в разделе IV проекта ОЭР);

-

нарушения сроков представления отчетности;

-

получения промежуточных результатов, свидетельствующих о невозможности или
нецелесообразности продолжения выполнения программы реализации Программы ОЭР,
в

частности

ухудшения

уровня

и

качества

образовательного

процесса

для

воспитанников, состояния их здоровья и др.;
-

нарушения законодательства Российской Федерации, несоблюдение требований СанПиН
по охране здоровья воспитанников.

5.5. Вопрос о досрочном прекращении деятельности ЭП ГБДОУ №41 рассматривается Советом
при Комитете по образованию по результатам промежуточной экспертизы.
5.6. Основанием для прекращения деятельности экспериментальной площадки является
распоряжение Комитета по образованию.
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