ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОКУД

No

02512218

¥Уо^-р

Об утверждении технологических регламентов
оказания государственных услуг
по организации инновационной деятельности
в сфере образования и внесении изменений
в распоряжение Комитета по образованию
от 04.08.2014 № 3364-р

В соответствии с пунктом 2.9 Порядка формирования государственных заданий
для государственных учреждений Санкт-Петербурга и порядка финансового обеспечения
выполнения государственных заданий, утвержденных постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 20.01.2011 № 63:
1. Утвердить технологические регламенты оказания государственных услуг в сфере
образования:
1.1. Административное обеспечение деятельности (Управление проектами) согласно
приложению № 1 к настоящему распоряжению.
1.2. Предоставление консультационных и методических услуг согласно приложению
№ 2 к настоящему распоряжению.
2. Внести в распоряжение Комитета по образованию от 04.08.2014 № 3364-р
«Об утверждении Положения о региональной инновационной площадке» следующие
изменения:
2.1. В пункте 2.2.8 приложения № 1 к распоряжению слова «Организация
инновационной деятельности экспериментальных площадок при образовательных
учреждениях всех типов» заменить словами «Административное обеспечение
деятельности (Управление проектами)».
2.2. В пункте 3.2.11 приложения № 1 к распоряжению слова «Организация
инновационной деятельности лабораторий при образовательных учреждениях всех типов»
заменить словами «Административное обеспечение деятельности
(Управление
проектами)».
2.3. В пункте 4.2.8 приложения № 1 к распоряжению слова «Организация
инновационной
деятельности
ресурсных
центров
общего
образования
при
образовательных учреждениях всех типов (за исключением профессиональных
образовательных учреждений, учреждений дополнительного
профессионального
образования)» заменить словами «Предоставление консультационных и методических
услуг».
2.4. В пункте 5.2.8 приложения № 1 к распоряжению слова «Организация
инновационной деятельности ресурсных центров среднего
профессионального

1430008/2016-6080(1)

образования на базе профессиональных образовательных учреждений» заменить словами
«Административное обеспечение деятельности (Управление проектами)».
2.5. В пункте 6.2.8 приложения № 1 к распоряжению слова «Организация
инновационной деятельности ресурсных центров дополнительного образования при
учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным
общеразвивающим программам для детей или дополнительным предпрофессиональным
программам для детей» заменить словами «Предоставление консультационных
и методических услуг».
3. Признать утратившим силу:
распоряжение Комитета по образованию от 25.04.2013 № 998-р «Об утверждении
отраслевых
технологических
регламентов
оказания
государственных
услуг
по организации инновационной деятельности в сфере образования)», за исключением
пункта 3;
распоряжение Комитета по образованию от 21.08.2014 № 3556-р «О внесении
изменений в распоряжение Комитета по образованию от 25.04.2013 № 998-р»;
распоряжение Комитета по образованию от 16.09.2014 № 4007-р «О внесении
изменений в распоряжения Комитета по образованию от 25.04.2013 № 998-р
и от 21.08.2014 № 3556-р»;
пункт 1.371 распоряжения Комитета по образованию от 27.02.2014 № 679-р
«Об утверждении отраслевых технологических регламентов оказания государственных
услуг в сфере образования государственными профессиональными образовательными
учреждениями, находящимися в ведении Комитета по образованию».
4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2017.
5. Контроль, за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя
председателя Комитета по образованию Соляникова Ю.В., заместителя председателя
Комитета по образованию Асланян И. А., заместителя председателя Комитета
по образованию Борщевского А. А. по принадлежности вопросов.

Председатель

KOMI

Ж.В. Воробьева
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Приложение № 1
к распоряжению Комитета по образованию
от
6 №
? - / J <у>
Технологический регламент оказания государственной услуги
«Административное обеспечение деятельности (Управление проектами)»
№
п/п

1
1

Вид,
Технология
состав выполнения
действия действия

2
Реализация проекта
опытноэкспериментальной
работы/
программы
исследования/
инновационной
образовательной программы
(далее Проект)

3
Регламентируется распоряжением
Комитета по
образовани
ю от
04.08.2014
№ 3364-р
«Об утверждении
Положения
о региональной
инновациионной
площадке»

!

Периодичность
выполнения
действия

Трудовые ресурсы

Категория
Численность персонала,
персонала,
чел.
участвующего в
выполнении
действия
4
5
6
В течение срока ре- Работники Для ОУ, признанных распоряжен и е м Комитета по образованию
ализации Проекта, ОУ
установленного
экспериментальной площадкой/
педагогической лабораторией/
распоряжением
Комитета по
ресурсным центром подготовки
образованию
специалистов:
(распоряжением
Руководитель 2-го уровня администрации
1 ставка
района СанктМетодист - 1 ставка
Петербурга,
(на каждое направление
изданным до
деятельности)
Аналитик - 1 ставка.
09.07.2014) о
признании
Для ОУ, признанных распоряжеобразовательного
нием администрации района
учреждения (далее
Санкт-Петербурга, изданным до
- ОУ) экспери09.07.2014, экспериментальной
ментальной
площадкой:
площадкой/пеРуководитель 3-го уровня дагогической
1 ставка
лабораторией/реМетодист - 1 ставка
(на каждое направление
сурсным центром
подготовки
деятельности)
специалистов
Аналитик - 1 ставка

Время
выполнения
действия на
единицу
персонала, час.
7
В течение срока
реализации
Проекта, установленного распоряжением Комитета
по образованию
(распоряжением
администрации
района Санкт-Петербурга,
изданным
до
09.07.2014)
о
признании
ОУ
экспериментальной площадкой/
педагогической
лабораторией/
ресурсным
центром
подготовки
специалистов

Материальные
ресурсы
Наи- Требо- Колимено- вания к чество
вание мате- математе- риалу риала
риала
8

—

9

10

—

—

Иные ресурсы
Наи- Тре- Комено- бова- ливание ния к чест
ре- ресур- во
су
сурса
ресурса
13
12
И

—

—

—

|

1
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Приложение № 2
к распоряжению Комитета по образованию
от У^Т
oLP/£ №
/</pl--p
Технологический регламент оказания государственной услуги
«Предоставление консультационных и методических услуг»
№
п/п

1
1

Вид, состав
действия

2
Реализация программы диссеминации инновации
(инновационного
продукта)/программы повышения
профессионального
мастерства и
методической
поддержки работников системы
дополнительного
образования/программы повышения квалификации
работников системы образования
(далее Программа)

Технология
выполнения действия

Периодичность
выполнения
действия

Трудовые ресурсы
Категория Численность
персонала,
персонала,
участвуючел.
щего в
выполнении
действия

3
4
5
Регламентируется рас- В течение срока Работники
поряжением Комитета реализации
Про- ОУ
по образованию от граммы, установраспоря04.08.2014 № 3364-р ленного
«Об
утверждении жением Комитета
образованию/
Положения о регио- по
нальной инновацион- постановлением
ной площадке»/поста- Правительства
новлением Правитель- Санкт-Петербурга о
ства Санкт-Петербурга признании образо«О мерах по реализа- вательного учрежции
постановления дения (далее - ОУ)
Правительства
Рос- ресурсным центром
сийской Федерации от общего образова23.05.2015 № 497» в ния/ресурсным
очередном
году центром дополниобразо(далее - постановление тельного
вания/федеральной
Правительства
стажировочной
Санкт-Петербурга)
площадкой

Время
выполнения
действия на
единицу
персонала, час.

6
7
Руководитель В течение срока
2-го уровня - реализации Программы, установ1 ставка
ленного распоряМетодист жением Комитета
1 ставка
по образованию/
(на каждое
постановлением
направление
Правительства
деятельности) Санкт-Петербурга
о признании ОУ
Аналитик ресурсным
цен1 ставка
тром общего обТьютор разования/ресурс1 ставка
ным центром дополнительного
образования/федеральной
стажировочной
площадкой

Материальные
ресурсы
Наи- Требо- Колимено- вания к чество
вание мате- математе- риалу риала
риала
8

—

9

—

10

—

Иные ресурсы
Наименование
ресурса

Требования к
ресур
-су

11

12

_

—

Количест
во
ресурса
13

_

