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образования и молодѐжной политики Алтайского края,  Алтайским краевым 

институтом повышения квалификации работников образования. 

Опытно-экспериментальная работа может быть организована на 

региональном, муниципальном уровне  при участии всего коллектива, его 

части или отдельных работников (педагогов-экспериментаторов) при 

наличии необходимых условий для ее проведения (материально-технической 

базы, кадров, финансовых средств). 

Статус БПФСП может быть присвоен образовательным учреждениям, 

ведущим работы по реализации и/или обеспечению эксперимента в области 

образования, проводимого Главным управлением образования и молодѐжной 

политики Алтайского края. 

1.4. Краевая экспериментальная площадка может открываться на базе 

нескольких учреждений образования, учреждений других ведомств, 

расположенных как на одной административной территории, так и на 

нескольких территориях, объединенных единой экспериментальной 

программой. 

Распределение обязанностей между несколькими учреждениями, 

вошедшими в состав краевой экспериментальной площадки строится на 

договорной основе. 

С целью обеспечения оптимальных организационных условий 

реализации программы опытно-экспериментальной деятельности в структуре 

управления экспериментальной площадкой предусмотрено создание 

проектного совета, временных творческих групп, введение должности 

тьютора. 

1.5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребѐнка – «Детский сад №167»  в своей деятельности, 

руководствуются Законом Российской Федерации "Об образовании", 

Положениями об организации опытно-экспериментальной деятельности в 

системе общего образования края,  настоящим Положением и иными 

правовыми актами, регламентирующими экспериментальную деятельность. 

1.6. Экспериментальная работа осуществляется в соответствии с  программой 

деятельности, согласованной  с комитетом по образованию г. Барнаула, 

рассматриваемой и рекомендуемой к утверждению краевой экспертной 

комиссией, утверждаемой приказом Главного управления образования и 

молодѐжной политики Алтайского края на основании и в пределах которой 

образовательное учреждение имеет право вносить изменения в содержание 

образования, систему средств обучения и воспитания, финансово-

хозяйственный механизм. 

1.7. Органы управления образованием и органы местного самоуправления в 

рамках своей компетенции оказывают содействие деятельности КЭП и 

БПФСП, создают условия, необходимые для реализации ими проектов и 

программ и использования их результатов в массовой практике. 

1.8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребѐнка – «Детский сад №167»  реализующее эксперимент, 



3 
 

несет ответственность за обеспечение качества образования в соответствии с 

федеральными государственными требованиями.  

1.9. Результаты опытно-экспериментальной работы оформляются по 

рекомендованной краевой экспертной комиссией форме в соответствии с 

поэтапным содержанием программы эксперимента. 

 

2. Для непосредственного управления деятельностью КЭП при МБДОУ ЦРР 

- «Детский сад №167» создается проектный совет.  В состав проектного  

совета входят авторы инициативы, педагоги и другие заинтересованные лица. 

Состав проектного совета утверждается приказом заведующей МБДОУ ЦРР - 

«Детский сад №167». В своей деятельности проектный совет 

руководствуется настоящим положением и другими нормативными актами, 

принятыми в соответствии с ним. 

Проектный совет действует в интересах реализации целей 

эксперимента. Проектный совет определяет приоритетные направления 

экспериментальной работы, разрабатывает и при необходимости 

корректирует программу эксперимента, определяет состав его участников, 

организует повышение их квалификации, осуществляет контроль по всем 

направлениям экспериментальной деятельности, проводит предварительную 

экспертизу экспериментальных материалов (методической продукции, 

диагностических материалов и др.)  информирует органы управления 

образованием  о результатах и продуктах деятельности КЭП. 

Руководство проектным советом осуществляет председатель совета. Он 

распределяет обязанности между членами совета и участниками 

эксперимента, конкретизирует порядок распределения финансовых средств,  

отвечает за качество и своевременность выполнения программы 

эксперимента. 

Регламент проведения заседаний проектного совета определяется всем 

составом проектного  совета. Проектный совет собирается на заседания не 

реже одного раза в квартал. Председатель совета   отчитывается перед 

администрацией и коллективом ДОО не реже одного раза в год.  

 

3. Присвоение и прекращение действия статуса КЭП и БПФСП 

3.1. Присвоение статуса КЭП осуществляется на конкурсной основе в 

порядке, установленном Положением КЭП и другими нормативными актами, 

принятыми в соответствии с ним. 

3.2. Условия и порядок присвоения статуса БПФСП определяется краевой 

конкурсной комиссией в рамках правового регулирования соответствующего 

эксперимента. 

3.3. Статус КЭП присваивается на время реализации проекта или программы.  

После завершения реализации проекта в установленный срок статус КЭП 

прекращает свое действие. 

3.4. Досрочное снятие статуса краевой экспериментальной площадки 

осуществляется приказом Главного управления образования и молодѐжной 



4 
 

политики Алтайского края на основании заключения краевой экспертной 

комиссии в следующих случаях: 

- окончание эксперимента в соответствии с программой экспериментальной 

деятельности и планом ее поэтапной реализации; 

- ненадлежащее исполнение принятых на себя КЭП обязательств, 

невыполнение программы и плана работ; 

- получение промежуточных результатов, свидетельствующих о 

невозможности или нецелесообразности продолжения реализации проекта; 

- нарушения КЭП российского законодательства. 

3.5. В случае отсутствия средств для финансирования деятельности КЭП 

статус краевой экспериментальной площадки может быть сохранен за 

образовательным учреждением по просьбе педагогического коллектива, если 

программа эксперимента успешно реализуется. 

 

4. Права и обязанности участника опытно-экспериментальнойдеятельности, 

имеющего статус КЭП и БПФСП. 

4.1. КЭП осуществляет  свою деятельность в соответствии с заявкой,  

информационной картой, прошедшей экспертизу и утвержденной 

программой ОЭД. 

4.2. КЭП обязана: 

- реализовать утвержденную программу ОЭД в установленные сроки; 

- обеспечивать в рамках проекта уровень и качество подготовки выпускников 

не ниже федеральных государственных требований; 

- своевременно сдавать отчетные материалы. Промежуточные отчеты могут 

быть представлены в форме продуктов опытно-экспериментальной 

деятельности; 

- обеспечивать научно-методическую подготовку внедрения результатов 

эксперимента в массовую практику; 

- своевременно информировать краевую экспертную комиссию о возникших 

проблемах, препятствующих реализации проекта и могущих привести к 

невыполнению программы или календарного плана работ.  

 

5. Финансирование деятельности КЭП и БПФСП. 

5.1. Присвоение статуса КЭП и  не влечет за собой финансовых обязательств 

со стороны Главного управления образования и молодѐжной политики 

Алтайского края.  Вопрос о финансировании может быть рассмотрен в 

договорном порядке. 

5.2. Финансирование опытно-экспериментальной деятельности 

осуществляется из источников, установленных законодательством 

Российской Федерации и предусмотренных Уставом МБДОУ ЦРР -                              

«Детский сад №167» 
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