Соглашение
о реализации регионального проекта
«Успех каждого ребенка» на территории города Белогорск Амурской области
«30» марта 2020 года

№ 14-2020-Е2

Руководитель регионального проекта «Успех каждого ребенка» (далее региональный проект)
национального проекта «Образование» (далее региональный проект) - первый заместитель министра образования и науки
Амурской области Бурдуковская Елена Анатольевна, действующий на
основании Паспорта регионального проектора «Успех каждого ребенка»,
утвержденного Советом при Правительстве Амурской области по
стратегическому развитию и проектной деятельности (протокол от 13.03.2020
№ 2) именуемый «Руководитель регионального проекта», с одной стороны, и администрации города Белогорск, (далее - муниципальное образование) в лице,
заместителя главы по социальной политике Бурмистровой Галины
Афанасьевны, с другой стороны, именуемый «Участник регионального
проекта», далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем.
I.
Общие положения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация
взаимодействия Сторон при реализации регионального проекта и
осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей
и результатов в части мероприятий, реализуемых в муниципальном образовании
области.

II.
Обязанности Сторон
2.1. Руководитель регионального проекта обеспечивает:
2.1.1.
Осуществление
с
использованием
государственной
интегрированной информационной системы управления общественными
финансами «Электронный бюджет» (далее - информационная система
«Электронный бюджет») мониторинга достижения значений показателей
регионального проекта по Амурской области, выполнения задач, достижения
результатов, а также плана мероприятий по реализации регионального проекта.
2.1.2. Направление разъяснений по вопросам, связанным с исполнением
настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня получения
обращения от Участника регионального проекта;
2.2. Участник регионального проекта обеспечивает:
2.2.1.
Наличие
утвержденной
муниципальной
программы
муниципального образования, в которой региональный проект обособлен в виде
отдельного структурного элемента в случае предоставления Участнику
регионального проекта межбюджетного трансферта на реализацию
регионального проекта;

2.2.2. Достижение значений показателей регионального проекта по
муниципальному образованию, в соответствии с приложением к настоящему
соглашению;
2.2.3.
Представление
Руководителю
регионального
проекта,
не
позднее
плановой
даты,
достижения
результатов
показателей участниками регионального проекта, ответственными за
достижение результатов, сведений о датах достижения результатов, а также о
ходе выполнения плана мероприятий по реализации регионального проекта;
2.2.4. Формирование, утверждение направление в министерство отчетов
и информации для включения в отчеты Регионального оператора и внесения их
в «Электронный бюджет» не позднее 1-го рабочего дня месяца, следующего за
отчетным периодом.
Подготовка ежемесячных отчетов осуществляется без их обязательного
рассмотрения на заседаниях проектных комитетов. Ежеквартальные и ежегодные
отчеты по региональным проектам подлежат рассмотрению на заседаниях
проектных комитетов (проектных офисов).
2.2.5. Достоверность, актуальность и полноту сведений в отчетности и
иной информации, связанной с реализацией регионального проекта,
предусмотренной настоящим Соглашением;
2.2.6. Обеспечение исполнительской дисциплины и
направление
заместителю Руководителю регионального проекта предложении о применении
мер дисциплинарного воздействия в отношении должностных лиц Участника
регионального проекта, чьи действия (бездействие) привели к нарушению
(невыполнению) обязательств, установленных настоящим Соглашением;
2.2.8. Выполнение иных обязательств:
2.2.8.1. Проведение инвентаризации кадровых, материально-технических
и инфраструктурных ресурсов образовательных организаций, задействованных
в реализации регионального проекта (один раз в 3 года);
2.2.8.1. Утверждение «Дорожной карты» по достижению целевых
показателей регионального проекта в муниципальном образовании;
2.2.8.7. Внедрение и использование методических рекомендаций
(целевых моделей), утвержденных проектным офисом национального проекта
«Образование» и (или) Минпросвещения России, Правительством Амурской
области и (или) Минобрнауки Амурской области в целях реализации
национального проекта «Образование», регионального проекта;
2.2.8.8. Предоставление оперативной аналитической информации по
запросам Минобрнауки Амурской области;
2.2.8.9. Использование фирменного стиля национального проекта
«Образование» при реализации мероприятий;
2.2.8.10. Обязательство использования отсылки на национальный проект
«Образование» при реализации мероприятий национального проекта и
размещении материалов о проведении мероприятий в средствах массовой
информации и других публикациях.

III. Срок действия Соглашения
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует до 31.12.2024.

IV. Заключительные положения
4.1. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах.
4.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется путем
заключения дополнительного соглашения к Соглашению о реализации
регионального
проекта
«Успех
каждого
ребенка»
натерритории
муниципального образования.

Руководитель
регионального
проекта «Успех каждого ребенка,
первый
заместитель
министра
образования и науки Амурской
области

Заместитель
Главы
социальной политике

по

Г.А. Бурмистрова

Результаты
регионального проекта «Успех каждого ребенка» по г. Белогорску

№п/п

1

Наименование задачи (результата)

Тип результата

2

3

1.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
охваченных дополнительным образованием

2.

Не менее 70% детей из числа детей с
ограниченными возможностями здоровья
осваивают дополнительные
общеобразовательные программы, в том числе
с использованием дистанционных технологий
В общеобраэдвателытых организациях,
расположенных в сельской местности н малых
городах, обновлена материально-техническая
база для занятий физической культурой и
спортом, в соответствии с методическими
рекомендациями
Созданы новые места в образовательных
организациях различных типов для реализации
дополнительных общеразвивающих программ
всех направлениостей
Число участников открытых онлайн-уроков,
реализуемых с учетом опыта цикла открытых
уроков «Проектор ня». «Урокн настоящего»
или иных аналогичных по возможностям,

3.

4.

5.

Единица
измерения

2020
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2022

2023

2024

4
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мероприятий
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мероприятий
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Приобретение
товаров, работ и
услуг

единица

0

0

0

0

0

Приобретение
товаров, работ и
услуг

единица

60

60

60

60

60

Проведение
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процент

40
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65
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функциям н результатам проектов.
направленных на раннюю профориентацию
6.

7.

8.

9.

Созданы условия для размещения
оборудования и реализации программ
дополнительного образования мобильного
технопарка «Кваиторпум» (для детей,
проживающих в сельской местности и малых
городах), в единицах
Разработаны и внедрены методические
рекомендацип по механизмам вовлечения
общественно-деловых объединений и участия
представителей работодателей в принятии
решений по вопросам управления развитием
образовательной организации, в том числе в
обновлении образовательных программ
Не менее чем 70% обучающихся организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по дополтгителъпьгм
общеобразовательным программам, вовлечены
в различные формы наставничества
К 2024 году обучающимся 5-11 классов
предоставлены возможности освоения
основных общеобразовательных программ по
индивидуальному учебному плану, в том
числе в сетевой форме, с зачетом результатов
освоения ими дополнительных
общеобразовательных программ и программ
профессионального обучения

Приобретение
товаров, работ и
услуг

единица

Утверждение
документа

документ

Проведение
образовательных
мероприятий

Принятие
норм аги bi to
il раво во io aicra

процент

документ

1

6
2

1

10.

Внедрена целевая модель развития
региональных систем дополпителыюго
образования детей

10.1

10.2

10.3

10 4

10.5

Обеспечено функционирование
муниципального опорного центра
дополнительного образования

Обеспечено заполнение и
функционирование системы Навигатор
дополнительных общеобразовательных
программ
Дополнительные общеобразовательные
программы, реализуемые в
муниципальном образовании внесены в
Навигатор дополнительных
общеобразовательных программ
Проведена переподготовка (повышение
квалификации) отдельных групп
сотрудников (педагогические
работники, руководители,
привлекаемые специалисты- практики)
муниципальных опорных центров по
программам (курсам, модулям),
разработанным в рамках реализации
мероприятия по формированию
современной системы сопровождения,
развития и совершенствования
профессионального мастерства
педагогических п управленческих
кадров сферы дополнительного
образования детей
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет от
общего количества детей.

3

4

Принятие
нормативно
право йоге акта

документ

Принятие
норматнвноправового акта
Заполнены
разделы
системы

документ

7

8

9

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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32
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%

Доля

%

Доля

Доля

6

%

%

2

]

Ю.6

10 7

10.8

10.9

проживающих в муниципальном
образовании, охвачены системой
псрсонифициронаииого
финансирования дополнительного
образования детей
Увеличение численности дегей в
муниципальном образовании,
охваченных дополнительными
общеразвивающими программами
технической и естественно-научной
направленности
Количество внедренных
разноуровневых (ознакомительный,
базовый, продвинутый) программ
дополнительного образования
Количество внедренных
дистанционных курсов
дополнительного образования детей
Количество реализуемых
дополнительных общеобразовательных
программ в сетевой форме с
использованием ресурсов
образовательных организаций всех
типов, в том числе профессиональных
организаций высшего образования, а
также научных организаций,
организаций спорта, культуры
предприятий реального сектора
экономики н та.

3

Доля

Количество

Количество

Количество

4

6

7

8

9

10

5

5

5

5

5

15

15

15

15

15

20

20

20

20

20

1

1

1

1

1

%

Ед.

Ед

Ед.

8
1

2

3

Создание условий для размещения центра
цифрового образования «IT-куб». в
соответствии с требованиями СанПин к
устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных
организаций дополнительного
образования детеб и брекдбука национального
проекта «Образование

Количество
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10

1

1

1

1.
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Ед

