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ПОЛОЖЕНИЕ 
об экспериментальной площадке МАН «Интеллект будущего» совместно с 

Российской академией образования  
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение определяет основные направления деятельности экспериментальной площадки 

(сюда входят лаборатории, научные общества учащихся, малые академии наук и другие формы)  и 

порядок  присвоении этого статуса в рамках пилотного проекта совместно с РАО на основании договора 

о совместной деятельности по реализации Национальной образовательной программы 

«Интеллектуально-творческий потенциал России» №117 от 26 февраля 2009 года. 

1.2. Экспериментальная площадка МАН «Интеллект будущего» (далее ЭП) - образовательное 

учреждение, общественное объединение (независимо от организационно-правовых форм и 

подчиненности), на базе которой проводится опытно-экспериментальная работа, способствующая 

развитию образования в Российской Федерации. 

1.3. Настоящим Положением определяются основные модели ЭП МАН «Интеллект 

Будущего»: 

ЭП МАН «Интеллект будущего» первой модели - образовательное учреждение, общественное 

объединение в котором сотрудники Экспертного совета МАН «Интеллект будущего» осуществляют 

курирование совместного плана научно-исследовательский деятельности (модель «Совместные 

экспериментальные проекты»). 

ЭП «МАН «Интеллект будущего» второй модели – «Объединенная   Лаборатория» может быть 

создана на базе одного или нескольких учреждений образования, общественных объединений для 

совместного исследования инновационных образовательных технологий. 

Учреждения объединены единой экспериментальной программой для проведения НИР и ОЭР 

по проектированию и моделированию новых образовательных систем.   В  этом   случае   возможно  

создание   на   базе экспериментальной  площадки  научно -  исследовательской лаборатории по 

программе эксперимента. 

ЭП «МАН «Интеллект будущего» третьей  модели – «Сетевая модель» -  в научно-

исследовательской работе участвуют по определенной теме учителя, учёные, образовательные и 

научные учредждения. 

1.4. Организация и проведение ОЭР на базе ЭП осуществляется коллективом самой ЭП  и 

научными кураторами от «МАН «Интеллект будущего». В этом случае отношения между  МАН 

«Интеллект будущего» и ЭП определяются договором о научно-педагогическом сотрудничестве. 

1.5. Создание ЭП МАН «Интеллект будущего» осуществляется на основе совместного 

договора между МАН «Интеллект будущего»  и ЭП. 

1.6. Общее управление деятельностью ЭП осуществляет Совет по экспериментальной 

деятельности. В состав Совета входят: руководитель образовательного учреждения, руководитель 

программы НИР и ОЭР, научные сотрудники и педагоги, участвующие в реализации программы, могут 

входить представители органа управления образованием, в ведении которого находится образовательное 

учреждение. 

Совет: 

- регулирует отношения  между  МАН «Интеллект будущего» и ЭП  в части проведения НИР и 

ОЭР: 

- утверждает программу эксперимента, контролирует ход ее выполнения и создает для этого 

необходимые условия; 

- выявляет проблемы, возникающие в ходе эксперимента и предлагает пути их решения; 



- своевременно информирует всех участников о коррективах, вносимых в апробируемые 

разработки и программу эксперимента. 

Организацию и координацию деятельности Совета осуществляет научный руководитель 

программы эксперимента. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ СТАТУСА  

ЭП МАН «Интеллект будущего» 
2.1. Присвоения статуса ЭП МАН «Интеллект будущего» не влечет за собой изменения типа или вида 

образовательного учреждения,  его  организационно  -  правовой  формы в подчиненности, 

определяемых   Уставом   образовательного учреждения. 

2.2. Образовательное учреждение получает общественную аккредитацию в качестве  ЭП МАН 

«Интеллект будущего» по заключению Экспертного совета по экспериментальной работе МАН 

«Интеллект будущего» (далее Экспертного совета) с обоснованием целесообразности проведения 

эксперимента за период определенный программой, а также  исследований и разработок. 

2.3. Экспертный  совет на  основании   заявления образовательного учреждения проводит экспертизу 

поданных документов, изучает его деятельность на предмет признания ЭП МАН «Интеллект будущего». 

К заявлению на предмет признания образовательного учреждения ЭП МАН «Интеллект будущего»  

прилагаются следующие документы: 

- информационная справка об образовательном учреждении; 

- гипотеза и программа эксперимента (обоснование темы объекта, предмета исследования;  целей, задач 

и методов эксперимента; прогнозируемые результаты, средства контроля промежуточных и конечных 

результатов эксперимента; 

-  сроки проведения эксперимента; 

-   перечень   учебно- методических   разработок, обеспечивающих программу эксперимента; 

- предложения по возможному использованию и распространению результатов опытно - 

экспериментальной работы. 

2.4. Экспертный  совет МАН «Интеллект будущего»  проводит экспертизу в течение месяца со дня 

поступления заявления. 

2.5. О принятом решении экспертная комиссия сообщает руководителю образовательного учреждения, 

общественного объединения. В случае несогласия с принятым решением экспертного совета   

образовательное учреждение в лице его руководителя и научного руководителя эксперимента могут 

подать апелляцию в Экспертный совет. Срок рассмотрении апелляции - 1 месяц со дня поступления.  

2.6. Образовательное учреждение, получившее статус ЭП МАН «Интеллект будущего», отчитывается 

перед Экспертным советом не реже одного раза в год по результатам проводимого эксперимента. 

2.7. МАН «Интеллект будущего» оказывает поддержку по следующим направлениям деятельности: 

- консультативная и научно - методическая поддержка; 

- помощь в распространении экспериментальных разработок; 

- рекомендации участникам эксперимента для присуждения общественного звания "Педагог-

исследователь». 

2.8. Финансовая и материально - техническая поддержка ЭП  МАН «Интеллект будущего» 

осуществляется самими образовательными учреждениями, общественным объединениями, спонсорами, 

соответствующими органами управления  образованием,  в  ведении  которого  находится 

образовательное учреждение, и другими организациями. 

2.9. Прекращение деятельности ЭП МАН «Интеллект будущего» осуществляется по заключению 

Экспертного совета МАН «Интеллект будущего» в следующих случаях: 

- окончание эксперимента в соответствии с программой; 

- ненадлежащее выполнение программы и плана работ; 

- установление несоответствия реальной деятельности, заявленной в программе эксперимента. 



 

Приложение 1 

 

Председателю ООДО МАН «Интеллект будущего» 

Л.Ю. Ляшко 

 

(от кого) 

 

  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить статус Экспериментальной площадки первой (или второй, или третьей) модели 

Общероссийской Малой академии наук «Интеллект будущего» _________________________________ 

(кому – название организации, которая просит предоставить статус ЭП) 

Тема экспериментального исследования: 

Научный руководитель: 

 

К заявлению  прилагаются следующие документы: 

- информационная справка об образовательном учреждении; 

- гипотеза и программа эксперимента (обоснование темы объекта, предмета исследования;  целей, задач 

и методов эксперимента; прогнозируемые результаты, средства контроля промежуточных и конечных 

результатов эксперимента; 

-  сроки проведения эксперимента; 

-   перечень   учебно- методических   разработок, обеспечивающих программу эксперимента; 

- предложения по возможному использованию и распространению результатов опытно - 

экспериментальной работы. 

 

Директор учреждения   

М.П.   (подпись)  

«___» ________ 2016 



Приложение 2 

ДОГОВОР 

О НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ  

И ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

г. Обнинск                                                                                                                                               2016 г. 

 

 

ОДОО МАН «Интеллект будущего» в лице председателя  

 

действующего    на    основании    Устава, 

и 

____________________________ в    

лице  директора ______________, действующего на основании Устава, 

исходя из того, что интересам каждой из сторон соответствует разработка педагогических 

инноваций и их внедрение в практику, 

заключили настоящий договор о нижеследующем 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Стороны договорились осуществлять научно-педагогическое сотрудничество, направленное 

на совершенствование образовательного процесса. 

1.2. Стороны обязуются проводить научно-исследовательскую (НИР) и опытно-

экспериментальную работу (ОЭР) по реализации совместных образовательных и научно-

исследовательских программ по 

(указать направление совместной деятельности) 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН в ходе выполнения настоящего договора: 

2.1. МАН «Интеллект будущего»  обязуется: 

2.1.1. Курировать разработку программы научно-исследовательской и опытно-

экспериментальной работы и осуществлять научное руководство экспериментом. 

2.1.2. Участвовать в экспериментальной проверке (инновационных   программ,   учебников,   

пособий,   учебно-методических комплектов и информационно-предметной среды кабинетов в школе). 

2.1.3. Оказывать содействие внедрению педагогических инноваций в виде консультаций, 

информационных услуг, обучения и повышения квалификации   педагогов,    проведению   семинаров, 

конференций. 

2.2. ЭП _________________________  обязуется: 

2.2.1. Организовать научно-исследовательскую (НИР) и опытно-экспериментальную работу 

(ОЭР) по реализации совместных образовательных и научно-исследовательских программ  

указать 

2.2.2. В конце учебного года сдавать отчет с приложениями материалов, подтверждающих   

результаты   исследования   по   программе эксперимента.  

2.2.3. Содействовать распространению педагогических инноваций.  

2.2.4. Дополнительно оплачивать консультации, семинары, издания материалов ЭП. 

2.3. Сроки и порядок выполнения работ (этапов) определяются планом  экспериментальной 

работы ЭП,   являющимся приложением к договору. 

2.4. Стороны сохраняют за собой авторские права в соответствии с действующим 

законодательством 

2.5. Стороны обязуются отражать во всей документации и совместной научно-педагогической  

продукции авторские права участников разработок в соответствии с законодательством об охране 

интеллектуальной собственности. 

 

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

3.1. В случае установления нецелесообразности или невозможности дальнейшего проведения 

совместных работ или установления неизбежности получения отрицательного результата, 

заинтересованная сторона (стороны)  вносит предложение о досрочном расторжении настоящего 

договора, которое должно быть рассмотрено в течение 1 месяца. 

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 



4.1. Настоящий договор вступает в силу в день подписания обеими сторонами и действует 

до"_"_______ 20__ г. 

4.2. Срок договора может быть продлен по взаимному согласованию сторон, при этом продление 

договора может быть оформлено приложением к настоящему договору. 
 

 

Заказчик: 

 Общероссийская детская общественная организация 

«Малая Академия Наук «Интеллект будущего», 

 249039, г. Обнинск Калужской области, ул. 

Калужская, д. 4. « МАН «Интеллект будущего» 

Председатель  МАН «Интеллект будущего»  

   

М.П.                                 кан.пед.н., Ляшко Л.Ю. 

 

 

 

 

   Исполнитель: 

 

 


