
УТВЕРЖДЕНО  

 

приказом комитета образования  

администрации городского округа   

 «Город Чита» от 03.07.2012 года №396 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о статусе «участника инновационного образовательного проекта» в муниципальной системе 

образования городского округа «Город Чита» 

 

 

1) Статус «участника инновационного образовательного проекта» (далее – Участник)  вводится в 

муниципальной системе образования городского округа «Город Чита» в целях повышения 

престижа инновационной образовательной деятельности в профессиональном сообществе, 

активизации инновационной деятельности педагогических и руководящих работников 

муниципальных образовательных учреждений. 

2) Статус «Участника» присваивается педагогическим и руководящим работникам 

муниципальных образовательных учреждений, имеющих инновационный статус
1
, которые 

вносят личный вклад в реализацию целей и задач инновационного образовательного проекта и 

участвуют в осуществлении мероприятий проекта. 

3) Участник имеет право:  

- участвовать в обсуждении, вносить предложения по вопросам разработки, реализации и 

оценки хода и результатов проекта; 

- совершенствовать, корректировать свою деятельность по реализации проекта (по 

согласованию с руководителем (научным руководителем, консультантом) проекта;   

- использовать результаты проекта в своей педагогической, научной, общественной 

деятельности. 

4) Участник обязан:  

- реализовывать цели, задачи, мероприятия, предусмотренные проектом; 

- осуществлять диагностические и мониторинговые исследования, предоставлять  по 

требованию руководителя предусмотренную проектом отчетность и контрольную 

документацию; 

- соблюдать права и гарантии участников образовательного процесса, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, уставом и локальными актами школы.     

5) Статус «Участника» присваивается комитетом образования администрации городского округа 

«Город Чита», по представлению администрации образовательного учреждения. 

     Статус «Участника» присваивается на срок реализации инновационного образовательного 

проекта, удостоверяется документом установленного образца (свидетельство).   

6) Работодатель (комитет образования, администрация образовательного учреждения) вправе 

установить участникам проекта стимулирующие надбавки и доплаты за счет средств фонда 

оплаты труда учреждения или централизованного фонда стимулирования (в отношении 

руководителей образовательных учреждений).   

7) Статус «участника» может быть снят досрочно, в случае, если работник прекращает своё 

участие в реализации проекта. Статус снимается приказом комитета образования на основании 

представления руководителя проекта или администрации образовательного учреждения.     

 

                                                 
1
 Инновационный статус муниципальных образовательных учреждений устанавливается в соответствии с 

Положением об инновационной образовательной сети городского округа «Город Чита», утвержденным приказом 

комитета образования  администрации городского округа «Город Чита» №129 от 6 марта 2012 г.   


