
СПРАВКА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТА 

Отчет представляется в электронной версии и на бумажном носителе. 

В электронной версии отчет заполняется в ИС ФИП https://fip.expert.  

Оригинал отчета представляется на бумажном носителе, заверяется печатью и подписью 

руководителя организации-соискателя. Титульный лист отчета должен быть заверен печатью 

и подписью руководителя организации-соискателя. Отчет для представления на бумажном 

носителе распечатываются из личного кабинета организации в ИС ФИП https://fip.expert.  

Отчет на бумажном носителе в запечатанном конверте представляется в Министерство 

просвещения Российской Федерации по адресу: г. Москва, ул. Каретный ряд д. 2. 

На конверте указывается «Отчет о реализации проекта (программы) федеральной 

инновационной площадки. В Департамент стратегии, анализа, прогноза и проектной 

деятельности в сфере образования (в Координационный орган по вопросам формирования и 

функционирования инновационной инфраструктуры в сфере общего образования, среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного профессионального 

образования, дополнительного образования детей и взрослых (далее – Координационный 

орган)». 

Отчет предоставляется на русском языке в Координационный орган с момента размещения 

уведомления Министерства просвещения Российской Федерации о сборе заявок организаций-

соискателей и отчетов о реализации проектов (программ) федеральных инновационных 

площадок на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации 

https://edu.gov.ru и в информационной системе по сопровождению деятельности федеральных 

инновационных площадок https://fip.expert.  

Срок окончания приема отчетов – 29 ноября 2019 г. 

Дата и время отправки отчета на бумажном носителе определяется по почтовому штемпелю 

или регистрационным данным. 

Режим приема отчетов: 

В электронной версии в ИС ФИП https://fip.expert – круглосуточно в автоматическом 

режиме. 

На бумажном носителе: 

понедельник-четверг – с 9.00 до 17.00; 

пятница – до 15.00; 

суббота, воскресенье – выходные. 

Организация, которой необходимо получить разъяснения по оформлению и заполнению 

отчета, может обратиться за консультацией, направив вопрос в соответствующем разделе в ИС 
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ФИП https://fip.expert или связавшись со специалистами службы поддержки по контактам: 

т. 8 (499) 520-98 90, support@fip.expert.ru. 

В соответствии с п. 23 Порядка, отчеты направляются на экспертизу в экспертную группу. 

В соответствии с п. 3 Регламента экспертной группы Координационного органа, 

утвержденный Протоколом заочного заседания Координационного органа по вопросам 

формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в сфере общего 

образования, среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых от 22 октября 

2019 г. № МР-45/02пр (далее –  Регламент), экспертная группа осуществляет проведение 

экспертизы ежегодных отчетов о реализации проекта (программы) федеральных инновационных 

площадок. 
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