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Положение
об Экспертном совете Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Научно-информационно-методический центр» 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан

1. Общие положения

1.1. Экспертный совет Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Научно-информационно-методический центр» городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан (далее -  Экспертный совет НИМЦ) -  
коллегиальный общественно-административный орган, созданный для оценки значимости 
инновационных проектов муниципальных образовательных организаций.

1.2. В своей деятельности Экспертный совет НИМЦ руководствуется федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-Ф3, законом «Об 
образовании в Республике Башкортостан» от 1.07.2013 г. № 696-з, Положением об 
Управлении образования Администрации ГО г. Уфы РБ от 27.05.2015 г. № 46/5, Уставом 
МБОУ ДО «НИМЦ» ГО г. Уфа РБ от 31.12.2015 г. №4497, настоящим положением, 
нормативными актами Министерства образования и науки Российской Федерации, 
Министерства образования Республики Башкортостан и иными нормативными актами, 
регламентирующими инновационную деятельность муниципальных образовательных 
организаций.

1.3. Работа Экспертного совета НИМЦ строится на принципах открытости, 
гласности, публичности.

1.4. Настоящее Положение определяет порядок создания, организацию работы и 
функции Экспертного совета НИМЦ.

2. Основные цели создания Экспертного совета НИМЦ 

Экспертный совет НИМЦ создается в целях:
-  обеспечения экспертного сопровождения инновационной и исследовательской 

деятельности в сфере муниципального образования;
-  координации деятельности педагогов-исследователей и городских инновационных 

площадок (далее -  ГИП) на базе образовательных организаций ГО г. Уфа РБ.

3. Функции Экспертного совета НИМЦ

Основными функциями Экспертного совета НИМЦ являются:
-  организация экспертизы инновационных проектов муниципальных образовательных 

организаций;
-  оформление результатов экспертизы в виде решений Экспертного совета НИМЦ о

присвоении муниципальной образовательной организации статуса ГИП;
-  осуществление контроля за научным сопровождением деятельности действующих ГИП;
~ заслушивание ежегодных отчетов ГИП, экспертиза результативности выполняемых работ; 
~ утверждение итоговых отчетов ГИП;
-  осуществление контроля за деятельностью педагогов-исследователей;
-  проведение экспертизы и утверждение, в том числе к изданию, учебно-методической



литературы, авторских программ;
-  рассмотрение поступающих заявлений и жалоб по вопросам исследования;
-  формирование банка данных об основных направлениях инновационной деятельности на 

муниципальном уровне;
~ оценка значимости для муниципальной системы образования результатов, полученных в 

ходе реализации инновационных проектов.

4. Состав Экспертного совета НИМЦ

4.1. Экспертный совет создается при МБОУ ДО «НИМЦ» ГО г. Уфа РБ. В его состав 
входят специалисты Управления образования Администрации ГО г. Уфа РБ (далее -  
Управление образование), сотрудники НИМЦ, преподаватели вузов, руководители 
муниципальных образовательных организаций, педагоги-новаторы.

4.2. Состав Экспертного совета НИМЦ утверждается приказом Управления 
образования. Члены Экспертного совета НИМЦ работают на общественных началах.

4.3. Общее руководство Экспертным советом осуществляет председатель. 
Председатель утверждает план работы, проводит заседания, представляет Экспертный совет 
НИМЦ в различных организациях, осуществляет связь с общественностью. В случае 
отсутствия председателя его функции выполняет заместитель председателя.

4.4. Работу между заседаниями Экспертного совета НИМЦ организует секретарь. 
Секретарь координирует взаимодействие членов Экспертного совета НИМЦ, представляет 
информационные справки, готовит аналитические материалы, ведет протоколы заседаний, 
оформляет решения и выписки из протокола.

5. Организация работы Экспертного совета НИМЦ

5.1. Организационно-техническая функция Экспертного совета НИМЦ возлагается на 
отдел научного обеспечения образования МБОУ ДО «НИМЦ». Отдел выполняет следующие 
функции:
-  формирование и согласование повестки и плана проведения заседаний с председателем 

Экспертного совета НИМЦ;
-  информирование членов Экспертного совета НИМЦ о времени заседания и повестке дня;
-  ведение научно-технической документации;
-  принятие решения о приостановлении, возобновлении и прекращении деятельности 

педагогов-исследователей;
-  доведение до сведения педагогической общественности результатов работы Экспертного 

совета НИМЦ.
5.2. Заседания Экспертного совета НИМЦ проводятся по утвержденному 

директором МБОУ ДО «НИМЦ» ГО г. Уфа РБ на учебный год плану.
5.3. Экспертный совет НИМЦ правомочен выносить решения при наличии на 

заседании не менее 2/3 своего состава. Решение принимается простым большинством голосов 
и фиксируется в протоколе, который подписывается председателем и секретарем Экспертного 
совета НИМЦ.

5.4. Порядок проведения экспертизы инновационного проекта регламентируется 
Положением «О городской инновационной площадке».

5.5. Принятие решений по инновационным проектам, минуя Экспертный совет 
НИМЦ, не допускается.

6. Права и обязанности Экспертного совета НИМЦ и его членов

6.1. Экспертный совет НИМЦ имеет право:
-  запрашивать и получать от муниципальных образовательных организаций 

информационные и иные материалы, относящиеся к его компетенции;
-  осуществлять проверку выполнения инновационных и исследовательских проектов;



рекомендовать в качестве перспективных инновационных проектов актуальные вопросы в 
сфере образования;

6.2. Экспертный совет обязан:
провести объективную экспертизу инновационного проекта и принять соответствующее 
решение;
заслушать и вынести решение по промежуточным и итоговым отчетам действующих ГИП; 
вынести соответствующее решение об утверждении промежуточных, заключительных 
отчетов педагогов-исследователей, авторских программ, учебно-методической 
литературы.

6.3. Члены Экспертного совета НИМЦ имеют право:
получать информацию об инновационной деятельности муниципальной образовательной 
организации со статусом ГИП;
участвовать в мероприятиях, проводимых действующими ГИП; вносить предложения по 
улучшению деятельности Экспертного совета НИМЦ; знакомиться с документацией по 
педагогическим проектам, с учебно-методической литературой, авторскими программами, 
материалами, представленными педагогами™ исследователями для обсуждения на 
заседании Экспертного совета НИМЦ;
осуществлять научное сопровождение инновационной деятельности муниципальных 
образовательных организаций со статусом ГИП. бАЧлены Экспертного совета НИМЦ 
обязаны:
соблюдать требования настоящего Положения, регламент его работы; при принятии 
решений руководствоваться профессиональными и этическими нормами; 
соблюдать научную и этическую корректность в отношении авторов педагогической 
инициативы;
оказывать содействие повышению квалификации руководителей муниципальных 
образовательных организаций и педагогов-исследователей, выявлять и оказывать помощь 
перспективным исследователям в дальнейшем научном росте.


