
Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ "Об 

образовании в Краснодарском крае" 

Принят Законодательным Собранием Краснодарского края 10 июля 
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Статья 8. Экспериментальная и инновационная деятельность в 

сфере образования в Краснодарском крае 

1. Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере обра-

зования в Краснодарском крае осуществляется в соответствии с федераль-

ным законодательством и законодательством Краснодарского края. 

2. Краевой инновационной площадкой является организация, осу-

ществляющая образовательную деятельность, а также инновационную дея-

тельность с целью совершенствования научно-педагогического, учебно-

методического, организационного, правового, финансово-экономического, 

кадрового, материально-технического обеспечения системы образования 

Краснодарского края, в форме реализации инновационных образователь-

ных проектов и программ, имеющих существенное значение для обеспече-

ния развития системы образования Краснодарского края. 

3. Краевой экспериментальной площадкой является образовательная 

организация (ее филиал, отделение, иное структурное подразделение), при-

знанная в качестве научной, кадровой, материально-технической базы для 

реализации экспериментальных проектов, представляющих интерес для 

Краснодарского края в сфере общего и (или) профессионального образова-

ния. 

4. Порядок присвоения статуса краевой инновационной площадки и 

положение о краевой инновационной площадке, порядок присвоения стату-

са краевой экспериментальной площадки и положение о краевой экспери-

ментальной площадке, а также перечень таких площадок устанавливаются 

органом исполнительной власти Краснодарского края, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования. 

5. Статус краевой инновационной площадки, статус краевой экспе-

риментальной площадки присваиваются на время реализации инновацион-

ных образовательных проектов и программ, экспериментальных проектов.  



6. В целях обеспечения выполнения инновационных образователь-

ных проектов и программ, экспериментальных проектов, функционирова-

ния краевой инновационной площадки, краевой экспериментальной пло-

щадки органом исполнительной власти Краснодарского края, осуществля-

ющим государственное управление в сфере образования, обеспечивается 

руководство и контроль за деятельностью указанных площадок. 

7. Органы государственной власти Краснодарского края, осуществ-

ляющие государственное управление в сфере образования, в рамках своих 

полномочий создают условия для деятельности краевых инновационных 

площадок и краевых экспериментальных площадок, реализации инноваци-

онных образовательных проектов и программ, экспериментальных проек-

тов, внедрения их результатов в образовательную практику на территории 

Краснодарского края, оказывают в соответствии с законами и иными нор-

мативными правовыми актами Краснодарского края финансовую, матери-

ально-техническую, информационную и иную поддержку организациям, 

признанным краевыми экспериментальными площадками и краевыми ин-

новационными площадками. 


