
3.5.2. Наличие в образовательной организации системы локальных актов 

регулирующих и регламентирующих инновационную деятельность, в том числе по 

вопросам выбранной тематики, и планируемые меры правового регулирования 

инновационной деятельности; 

 

№ 
Наименование регионального 

нормативного правового акта 

Меры правового 

регулирования деятельности 

1 Стратегия действий в интересах детей 

Липецкой области на 2012 – 2017 

годы, распоряжение Администрации 

Липецкой области от 26 декабря 

2012 г. № 500-р 

Содержит общие установки и региональные 

программные мероприятия по обеспечению 

необходимых условий для качественной 

подготовки и регулярного повышения 

квалификации кадров во всех отраслях, связанных 

с работой с детьми и их семьями 

2 Государственная программа 

Липецкой области «Развитие 

образования Липецкой области 

(утверждена Постановлением 

администрации Липецкой области от 

29 ноября 2013 г. № 534) 

Определяет ориентиры развития общего 

образования в регионе; предусматривает комплекс 

мероприятий по обеспечению введения ФГОС 

общего образования 

3 План мероприятий («дорожная 

карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности и качества 

услуг в сфере образования и науки 

Липецкой области на 2013 – 2018 

годы» утверждён Постановлением 

администрации Липецкой области от 

15 апреля 2013 г. № 189 

Определяет шаги по повышению качества 

образовательных услуг в региональной системе 

образования, в том числе дополнительного 

профессионального образования 

4 Комплекс мер по модернизации 

общего образования Липецкой 

области (утверждён приказом 

Управления образования и науки 

Липецкой области от 08.07.2011 г. № 

895) 

Определяет приоритеты модернизации общего 

образования 

5 Приказ Управления образования и 

науки Липецкой области от 

15.05.2012 г. № 99 «Об открытии 

региональных, стажировочных и 

экспериментальных площадок в 

образовательных учреждениях 

области»; Приказ Управления 

образования и науки Липецкой 

области от 28.03.2012 г. № 550 «Об 

открытии региональных 

экспериментальных площадок в 

образовательных учреждениях 

области» 

Нормативно закрепляют и регулируют 

организацию и деятельность сети региональных 

инновационных площадок и их интеграцию в 

региональную систему повышения квалификации 

6 Приказ Управления образования и 

науки Липецкой области от 05.02.14 г. 

№ 76 «Об утверждении Порядка 

признания организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, и иных действующих в 

Определяет полномочия института по научно-

методическому сопровождению деятельности 

региональных инновационных площадок 



сфере образования организаций, а 

также их объединений, 

региональными инновационными 

площадками» 

7 Приказ Управления образования и 

науки Липецкой области от 

4.03.2014 г. № 149 «О присвоении 

статуса стажировочной площадки» 

Наделил институт статусом стажировочной 

площадки по реализации мероприятий ФЦПРО по 

теме «Создание условий для распространения 

моделей ГОУ» 

8 Приказ о разработке модели ВСОК Определяет полномочия образовательной 

организации по созданию внутришкольной 

системы оценки качества 

9 Приказ об утверждении Положения о 

ВСОК 

Наделяет участников образовательных отношений 

правами и обязанностями в рамках ВСОК 

10 Положение о ВСОК Определяет критерии, инструменты и технологии 

оценки образовательных достижений, 

распределение обязанностей работников, 

ответственных за функционирование ВСОК 

11 Концепция повышения 

эффективности управления на основе 

результатов оценки качества 

образования 

Определяет направления разработки локальных 

актов (о разработке концепции, о порядке 

утверждения концепции, об утверждении 

Концепции); перечень сетевых единичных 

проектов, функции составляющих управленческой 

деятельности на разных уровнях управления 

 

 


