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ПОЛОЖЕНИЕ 

об исследовательской площадке  

АНО НИИП 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет общие условия и порядок организации  

деятельности исследовательской площадки Автономной некоммерческой 

организации «Научно-исследовательский институт психологии» (далее АНО 

НИИП). 

1.2. Исследовательская площадка АНО НИИП представляет собой сетевую 

форму взаимодействия АНО НИИП и образовательного учреждения,  

ориентированную на организацию исследовательской деятельности и 

внедрение инновационных исследовательских проектов в контексте основных 

направлений развития образования. 

1.3. Основными направлениями деятельности исследовательской площадки 

АНО НИИП являются: 

- апробация новых механизмов, технологий, методов, направленных на 

развитие образования; 

- разработка и апробация новых структур в системе образования, сетевого 

взаимодействия образовательных организаций и образовательных систем; 

- апробация новых форм и методов управления образованием; 

- апробация инноваций в области содержания образования; 

- разработка, апробация и внедрение программ развития и образовательных 

программ; 

- осуществление проектно-исследовательской деятельности с целью отработки 

моделей инновационного развития образовательных организаций;  

- научно-методическая деятельность, направленная на разработку новых 

эффективных способов решения современных проблем образования. 

1.4. Апробация, распространение и внедрение деятельности исследовательской 

площадки АНО НИИП осуществляется на региональном уровне.  Уровень 

деятельности исследовательской площадки АНО НИИ – региональный. 

2. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ 

СТАТУСА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПЛОЩАДКИ АНО НИИП 

2.1. Статус исследовательской площадки АНО НИИП может быть присвоен 

образовательным учреждениям, осуществляющим исследовательскую 

деятельность в сфере образования. 

2.2. Для присвоения статуса исследовательской площадки АНО НИИП 

руководителем образовательного учреждения подается комплект заявительных 

документов, который включает заявку на присвоение статуса 

исследовательской  площадки АНО НИИП, Соглашение о создании 

исследовательской площадки АНО НИИП, план деятельности 

исследовательской площадки АНО НИИП. 
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2.3. Представленный в АНО НИИП комплект заявительных документов на 

присвоение статуса исследовательской площадки АНО НИИП проходит 

внутреннюю экспертизу. При положительных результатах внутренней 

экспертизы образовательному учреждению присваивается статус 

исследовательской площадки АНО НИИП и выдается Свидетельство 

установленного образца сроком на 1 год. При положительных результатах 

деятельности образовательное учреждение может продлить статус 

исследовательской площадки АНО НИИП на следующий срок. Присвоение 

статуса исследовательской площадки АНО НИИП не влечет за собой 

изменения правового статуса организации, ее организационно-правовой 

формы. 

2.7. Действие статуса исследовательской площадки АНО НИИП может быть 

прекращено досрочно приказом директора АНО НИИП в следующих случаях: 

невыполнение плана работы площадки или его отсутствия; получения 

промежуточных результатов, свидетельствующих о невозможности или 

нецелесообразности продолжения исследовательской деятельности по 

данному направлению, а также в иных случаях, препятствующих 

осуществлению деятельности исследовательской площадки.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

ПЛОЩАДКИ АНО НИИП 

 3.1. Организация исследовательской деятельности начинается после 

заключения соглашения о создании исследовательской площадки АНО НИИП. 

В соглашении о создании исследовательской площадки АНО НИИП 

указывается тема и цель работы. В дополнение к соглашению разрабатывается 

план совместной деятельности с указанием форм отчетных документов и 

сроков их представления в АНО НИИП. 

3.2. В целях обобщения, распространения и систематизации инновационного 

опыта АНО НИИП и образовательные учреждения – исследовательские 

площадки АНО НИИП сохраняют право использовать полученные результаты 

деятельности в собственных интересах, представлять в виде докладов, 

публикаций на научно-практических конференциях и в средствах массовой 

информации. 

3.4. В целях повышения качества и эффективности деятельности 

исследовательской площадки АНО НИИП, АНО ННИП проводит плановые 

проверки результатов деятельности. Образовательное учреждение, которым 

присвоен статус исследовательской площадки АНО НИИП, ежегодно 

проводит самоанализ по результатам исследовательской деятельности. 

Результаты проведения самоанализа исследовательской деятельности 

отражаются в отчетной документации. 

3.5. Руководитель образовательного учреждения, которому присвоен статус 

исследовательской площадки АНО НИИП, является ответственным 

исполнителем по организации работы исследовательской площадки АНО 
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НИИП, либо назначает вместо себя иного ответственного исполнителя по 

организации работы из числа работников образовательного учреждения. 

3.6. Ответственность АНО НИИП в отношении организации 

исследовательской деятельности образовательных учреждений, которым 

присвоен статус исследовательской площадки АНО НИИП: 

- координация и научное руководство исследовательской деятельностью 

образовательных учреждений, которым присвоен статус исследовательской 

площадки АНО НИИП; 

- содействие в публикации и распространении результатов исследовательской 

деятельности образовательных учреждений в различных научных изданиях; 

- организация совместных научно-практических мероприятий (конференции, 

семинары, совещания) по теме исследовательской площадки АНО НИИП. 

 

 

Генеральный директор  

АНО НИИП                      Л. А. Ларионова 
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