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Департамент  образования и науки   

Костромской области  
  

П Р И К А З  
  

19 июня 2015 г.                       г. Кострома        № 1343 
  

  

Об областном экспертном Совете  

  

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 мая 2014 г. N 594 "Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения 

их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 

программ» ПРИКАЗЫВАЮ:  
 1.Утвердить изменения в Положении об областном экспертном совете 
(Приложение).   

2.Председателю областного экспертного совета Лушиной Е.А. внести 
коррективы в план работы экспертного совета на 2 полугодие 2015 года.  

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

  

Директор департамента                     Т.Е. Быстрякова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу  

департамента образования и науки  

Костромской области  
от 19.06.2015 г. №1343 

  

 

Пункт 3 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«Цель Совета -  определение значимости реализуемых организацией 
соискателем инновационных проектов и образовательных программ для 
обеспечения модернизации и развития системы образования с учетом 
основных направлений социально экономического развития Костромской 
области, реализации приоритетных направлений государственной политики 
Российской Федерации в сфере образования»  

Пункт 4 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«Главными задачами Совета являются:  

- в направлении экспертизы заявительных документов на статус 
инновационной площадки: 

определение критериев и механизма экспертизы заявительных 
документов организаций – соискателей на статус региональной  

инновационной площадки (далее - организации-соискатели); экспертная 
оценка заявительных документов организаций – соискателей; 

подготовка заключений и предложений по результатам экспертизы  

заявительных документов организаций - соискателей;  

подготовка заключений и предложений по результатам экспертизы  

ежегодных отчетов региональных инновационных площадок;  

информирование общественности о реализуемых инновационными  

площадками инновационных проектах (программах); 

- в направлении экспертизы образовательных программ: 

определение порядка представления образовательных программ на 
экспертизу; 

оценка заявительных  документов (программа с двумя рецензиями); 

подготовка предложений о включении образовательной программы в 
реестр» 

рассматривает документы, предоставленные авторами образовательных 
программ;  

готовит предложения о включении образовательных программ в реестр; 

готовит заключения по ежегодным отчетам инновационных площадок на 
предмет выполнения сроков реализации проекта (программы) по этапам и 
достижения перечня конечной продукции (результатов) и представляет в  

Департамент предложения;  

рассматривает вопрос о досрочном прекращении (продлении) 
деятельности инновационной площадки и представляет Департаменту 



соответствующие предложения; готовит аналитические материалы для 
Департамента об эффективности функционирования инновационной 
инфраструктуры.  

  Пункт 5 раздела 2 дополнить следующими абзацами: 

«рассматривает документы, представленные авторами образовательных 
программ; 

готовит предложения о включении образовательных программ в реестр» 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


