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Нормативно-правовая база программы РИП
Федеральные акты






















Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р)
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 20132020 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от
22.11.2012 № 2148-р)
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года (утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. № 996-р)
Постановление № 497 от 23 мая 2015г. Правительство РФ «Об утверждении
федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 гг.»
Распоряжение № 996-р от 29 мая 2015 года Правительство РФ «Стратегия развития
воспитания в Российской Федерации до 2025 года»
Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016 - 2020 годы» (утверждена постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2015г. N 1493)
Постановление № 481 от 20 мая 2015г. Правительство РФ «Об утверждении
федеральной целевой программы (ФЦП) «Русский язык» на 2016-2020 гг. в рамках
государственной программы «Развитие образования на 2013-2020 гг.».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 июля 2013г.
№ 611 «Порядок формирования и функционирования инновационной
инфраструктуры в системе образования»
Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 17 мая 2012 г. N 413 г. Москва «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования»
Федеральные государственные образовательные стандарты среднего специального
образования (ФГОС СПО нового поколения утверждѐн приказом Минобрнауки от
05.06. 2014 г. № 632)
Профессиональный стандарт «Педагог» (утвержден приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544-н)
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Закон Ульяновской области от 13 августа 2013г. N 134-ЗО «Об образовании в
Ульяновской области»
Закон Ульяновской области от 28.12.2015 N 217-ЗО "О развитии инновационной
деятельности на территории Ульяновской области"
Стратегия социально-экономического развития Ульяновской области до 2030 года
(утверждена распоряжением Правительства Ульяновской области от 13 июля 2015
года N 16/319-П)
Стратегия развития системы образования на территории Ульяновской области на
период до 2020 года (утверждена распоряжением Министерства образования и науки
Ульяновской области 19 января 2015г. №32)
Комплекс мер по модернизации системы общего образования в Ульяновской области
в 2013 году и на период до 2020 года (утвержден распоряжением Правительства
Ульяновской области от 25 февраля 2013 г. № 100-пр)
Программа развития инновационных процессов в дошкольных образовательных
организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных
образовательных организациях и организациях дополнительного образования
Ульяновской области на 2015-2020 гг. (утверждена распоряжением Министерства
образования и науки Ульяновской области 9 сентября 2015г. №1631-р)

Школьные акты





Приказ № 395а «Об организации экспериментальной деятельности в лицее»
от 26 августа 2016 г.
Приказ № 430 «О создании рабочей группы по реализации программы
инновационного исследовательского проекта» от 31 августа 2016 г.
Положение «Об инновационно-экспериментальной деятельности в лицее»

