
Соглашеппе о взаимодействии

мпнпстерства образования Красноярского края
с органами местного самоуправления Красfiоярского края

по реалпзации меропрпятий регпональных проектов Краспоярского крал
<(Современная шкоЛаr), (Успех каждого ребснка>, (Цифровая образовательная

средлD, <Патриотическое воспитание граждап РосспЙскоЙ Федерации),
на территории города Ачипск Красноярского края

а/-аб Jo// * l/ol

МиниФерство образования Красноярского края в лице первого заместителя министра
образования КрасноярскоIо края Анохипой Натальи В кторовIrы, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов регионмьньп проектов КрасI{оярскоIо края
(современная школа), (Успех каждого ребеЕкаr), (Цифровая образовательпая среда),
(Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации> национального проекта
(Образованис) (далее _ реrионмьныс проекты), и действуIощеIо на основании Положения о
министерстве образования Красr.тоярскоIо края, утверждеппоIо постановлением Правительства
Крirсноярского края от 27.12.201З NЪ 706-п, приказа министерства образования Красноярского
края от 11,0З.2019 Np 107-11-0З, именуемоrо в дальнейшем (Администратор реIиональных
проектовD, с одной сторонь1, и администрация города Дчинск, уtlаствующая в реализации
мероприятий регио}lальньiх проектов, в лице Главы города Дчинска
Токдрева Александра Юрьевича, действующего на основании Устава города Ачинска,
принятоIо решением Ачинского городскоIо Совета депутатов N-. 7_ЗЗр от 29.01.20i6,
осуществляющего функции ответственного за рсаJIизацию региопальных проектов
на территории муниципального образования, пменуемая в далъвейшем (Участнйк

региоtlzlльных проектов), с другой стороны, дiulее при совместном упоминании именуемые
(CTopoHbD), в соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от З0.09.20lЗ
N-. 508-п (Об утверждении государствеЕвой программы Красноярского края (Развитие

образования), с учетом постановления Правительства Российской Федерации от 26.1'2,,2017

М 1642 (Об утвержлении государственной программы Российской Федерации (Развитие
образования>, постановления Правительства КрасноярскоIо края от 05.04.2019 N-. l5?-п
<Об утверждении Положения об организации проектной деятельности в Правителъстве
Красноярского края) заключили настоящее Соглашение о взаимодействии министерства
образования Красноярского края с органами местного самоуправJlения Красноярского края
по ремизации мероприятий реrиональных проектов КрасноярскоIо края (Современяая
школа), (Успех каждоIо ребенка), (Цифровая образовательпая среда), (Патриотическое
воспtlтание граждан Российской Федерации) на территории Iорода Ачинск (далее

Соглашение) о Еижеследующем,
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L Предмот соглашения

1.1. Предметом настоящего соглашения является взаимодействие Сторов llo реализации
мероприятий региональных проектов и осуцествлению моциториша их роаlизации
по достижению цепей, показателей и результатов регионмьных проектов в части мероприятий,

реализуемьп на территории муниципальното образования.

IL Права и обязанности Сторон

2,1, Администратор региональньц проектов обеспечивает;

2,!,L Проведение мониторинга досlижения значений показателей и

проектов па территорfiи муниципальlrоIо образования, а также
исполнения плана мероприятий по реализации реIиональлых
муниципаJlьного образования;

результатов региональнъп
осуществлеfiие контроля

проектов на территории

2.1.2. Направление разъяснений по вопросам, связанным с исполнением настоящего
Соглашеяия, в течепие l0 рабочих дней со дня лолучения обрацения от Участника
реIиональных проектов;

2.2. Алминистратор реIионалъных проектов имеет право:

2.2,l, Запрашивать у Участнйка региональных проектов документы и материалы, необходимые
дJIя ремизацйи настоящеIо Соглашения]

2,2,2. Осуществлять ияые права, установленные действующим rражданским законодателъством.

2,З. Участник региональньж проектов обеспечивает:

2.3.1. Формировапие и утверждение плана мероприятий (дорожных карт) по реализации
региональньш проектов на территории муниципальноIо образования, определяющеrо в том
чисJlе зваченйя показателей и результатов реIионмъных проектов, соответствующих значениям
показателей и результатов, определенньп муtтиципалъному образованию в приложениях N-o I,2
к настоящему СоIлашению, и сроки их лостижения на территории муниципмьвого
образования;

2.3.2. ВыполЕеlrие плана мероприятий (дорожных карт) по реализации региональЕых проектов
на территории муниципмъного образованпя, включая достижение значений показателей
и результатов регионаJtьных проек,l.ов на терри,rории муницппального образования,
определенных в соответствии с приложениями Na 1, 2 к настоящему Соглашению;

2,З,З, Формировавие и }тверждениеJ направление Адмипистратору регио}IаJIьных проектов
ежеквартальяО не позднее l-го рабочегО дня месяца, следующего за отчетным, информации
о достижении показателей и результатов, и сроков их достижения на территории
муниципatльЕогО образования, а также об исполнениИ плана мероприятий (дорожных карт) по
реализации реi,иональных проектов на территории муниципального образованпя;

2.3,4, Достоверность! ак,tуzlльность и полноту свелений в отчетности и иноЙ информации,





з

связанвой с ремизацией мероприятий ремонмьных проектов яа территории муниципального
образовапия, предусмотреЕной настоящим Соглашеfi ием.

2,4, Участник регионмьньп лроектов имеет право:

2,4.1. Обращаться к Администратору реIионаJIьных проектов за разъяснениями в связи
с исполнением настоящего Col лашения

2.4.2, Осуществлять иные права1 установлеяные действующим гражданским законола,гельством.

IIl. Срок действия Соrлашения

З. Настоящее Соглашенис вступает в сплу с момента его подписаRия Сторонами и дсйствует
до зl,|2.2024,

4,1, Настоящее Соглашение
юридическую силу,

4,2, Изменение настояlцеIо

Iv. Заключительные положения

заключено Сторонами в двух экземплярм, имеющих равную

Соглашения осуществляется путем заклrочсния дополнительвого

v, Подписи Сторон

Администратор региональнъiх проектов:

первый заместитсль министра
образованfi я Красноярского края

Участник региональных проектов:

Глава rорода Ачйпска

А,Ю, Токарев /

o_r





к Соглашевию о взалмолействии миsrстерства образованuя

Красяоярского края с орrанами месгноrо саморравлеrия
Краспоярсkого храя по реаллзации меролриятлй pcl иояапьных
проектов Красноярского края (Совремеяяая школаD, (Успех

kа*дого ребеяка), <цифровая образоватФьпа, среда, j

(Патриотrческое воспптаяпе грамая Россий.кой Фелерации, па
территори, города Ачпнсk Красноярского края

J\!

значепия показаr,gtей региовальпых проектов (соврепrеIlная пtrtoJtarJ (успсх кажлого

ребепка), (цифровая обрдзова,гельпая срсда), (llатриотическое воспllтанltс l ражлап
Росспйской ФедераЦиrD) на территории города Ачинск Красllоярского края

I Ре, о аJьпыii проtкr<Совпемепп!, lUýолп,

J\!
t{а{шеповаяяе погазателя

202l 201,2 202з zlJ74

l1

Доля педагойческл работялков
общсобразоватdьных ортаяпзаций.

прошедших повышевие квдяфиkции, ! rcм
числе в цеятрах яепреръ'вя
профсссиопмьяого мастсрсва

l] l9 ]0

1.2,

Количество уФуг псrхолоrоjIедагогичсской.
мФодичес{ой и коясулътативцой помоци
род!тепям Факояным представ,тслям) детей,
а тлкяеграхданам, жФающлм привять яа
вослйтаЕие в своп семьи детей, оставшrхся без

попечсяия родителей. нара

l]60 20,10 28?0 45]0

7 Рсгпопальпый проект (Успех ка*дого р.бепка,

л!
Ilаur,еповrнпс показателя

202l 2022 2023 202:l

2.1 56,08
,1l

72 ?]

1,),

Доля деrcй в возрасте от 5до 18 лf,
охвачеяных персояпф!цировлнвьNl

фияансироваяием дополяитФьноrо
11,8з lз,52 l5,2l

2,]

Доля обучающихся по обр
лрограммам освовно.о и средяего общего
образовапия, охваqенных мероприяlиями,
направлеляым' ва раннrою
профессио,шьяую ориент

рамках программы (Бйлет в будущф)

0 ]0 ]0 ]]?
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з I'еrпонfl ,ьныii проект (Цлфровая образоьдтс!ьн{п tрчла,

Ji!
IIап!сновлнпс показ!тdlя

БазовOе

70zl 7022 202] 2о21

зl
Доля образов!тельвь]х организацпй,
оснащелпых в цслях вяедревия цлфровой
образоьаlФIьной среды, нараФающим лтогом

0 Е,:]] 20,8] 20,8з

з.2,

Доrя обучающпхся, для которых созданы

равяые условяя полленпя
образоваппя вне зависимо
яахождеяия посредсвом пDедоставловйя

доступа к фелерФьпой пнформацqовво_
сервпсной платформе цифровой
образоватФьпой среды

о l0 l5 ]0

],]

Допя педаговческих работцпков,
исполъзуюцих сервисц Федералъяой
инфорilациояво_ссрвисной платформы

циф!овой образовательяой среды

0 0 l0 20

],,l.

Доля образоватФьяых оргппrзаций,
используюцих сервйсы федеральвой
ипфор!lацйонно_сервлспой платформы

цифровой образовательвой среды лри

реuизацлп программ осяовпого общего

0 0 l0 20 з0

Администратор регионаlънъiх лроектов:

первый заместитель министра
образования Красноярского края

Участник региональных проектов:

Глава rорода Ачинска

/ А.Ю. Токарев /
f!.i-9 ' о-
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k дополнитФъяому соглашеяпю о взапмолеilствил министерства

образоваllия Красвоярскоrо края с орrаяамл местного
саvочпрlвлениq КраФоярсkого крdя по реолиаdции мероприslий

региояuьпых проеkтов Красяоярского края (современная

школФ, (Успех каждого ребенkа,, (Цифровая образоваrФьпая
среда,] (патрrотичесkое воспитание граждап Росспйсkой
ФедерацииD яа террrтории города Ачиgск Красвоrрского края

N9

Зпачения рсзультатОв регпональньж прОсктов (СоврепrеняаЯ школа), <Успех кажлого ребенка)),
(Цпфровая образовательяая среда>>, <<Патриотич€ское воспита ие граi{qlан Российской

Федерации> па территории горола Ачинск Красноярского края

l Регио!!lьный проем (Совtl.меппая чlгола)

.т9
Н!п епоп.ппеDе]Iльт!1'{

l]

5 ]]l l2 ]0]1
l lедагогическис работнkки и упраыспческие калры
сиiечы обUlсlо, дополниlе lbнol о обраlовачия деlеi
lIовысили уровеяь профеФиопдьното маФерсlва по
лополнптфьяым лDобесси

]l 12 2022

]l l2,202]

]l. ]2,202t

1,2,

Для псдагогпческих работIи(ов образовательвых

организаций муяиципшитета разработань,
иядивидуальвь!е образоватФьяые маршруты

l0 з1,12,2021

20 ] l l2 2022

з0 ]1,I2,202з

]1,12,2024

1.],

l0 ]1.12,202l

l lедагогические работяики муниципалитета вхлючены в

мероприятйя ЦНППМПР, направлевныепа повышение 20 з1,12,2022

уроввя профессиовальвого маФерФва педагогическлх

работялков (ПрофСреда, ]0 з1.12,202з

] l l2 2024
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2 Рсгиояппьнь,й проеm (yc,rcx каялоrо ребсяка,

lY!
Наимевовхв,е ре!ультата

датадосrпr{енпя

2l
ДФя, припявшис участие в открытых онлайя_урох х,

,194]' зl,l2.202l

(Проектория,, напраьrснпь]х яа раянью профорисяl цию 1941 ]],l2,20]]

] 1,12.2024

2,2.

Коп!чеФво дстсй, принявших участrе в меролриятиях по

505 ] L 12 202l

]I.12,2022

проекта "Билет в булущее" ]],l2,202]

7Еб ] 1.12,20]4

2,]
Внелреяs и фуякциоя!руе1 целсвая модель !азьиlия

I ] l l2 20]l

I ]1,I2.2022

!егиопшьвь]х.исlелl лололвятельяого образоваппя дФей l ]] l,I2.202]

l зl,l2 2024

з l'0попаJьпь,п пDOскl (Цпфровая обр!зOвдItlьная среда)

л^q
Нп!Iснов. пе ре]t.lыпIа

],l

2 ]1.1?,2022

техяической базой для внсдревяя цлфровой
образовательвой среды, яараФающиNl птогом

5 з1,12,202]

5
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1 Реr!оя{Iьныii п|)оскт dI!Iрпотпческос воспптпппе граrц!п l'occпiicкoii Фсдсрацшп,

.}l!
Нап енов!яве рез}тьт!т. Ел. !}t.

4],

100 ]l,12,202l
UЬеспечепы разработкл и вяедрение рабочrх программ
воспятавия обл ющихся в обцеобразоватсльпых
оргаяизацrях и лрофессиояальных образовательных
орглЕrзациях, яараФаюц!м итогом

l00 з1.12,2022

l00 ]] l2,202]

l00 ] l L] 2024

42.

1,15,1 зl l2.2021

ОЬеслочепо ,вФлчение числевности деftй и молодежи в

возрастедо З5 лет, вовлсченяых в социальло актпвячю l295 з1.12,2о22

деятельяоФ sерез увелпсеяпс охвдта патряотпческими
925 з 1,12 202]

1\11 ] l l2 2024

4,з,

l90 зl,l2.202l

зl,l2.2022

ивицrатип и проектов! направлеяяь!х яА гражлавскоел
патрпотическое воспитавrе дФей и мололежи

]9 ]1,I2,202]

l9 ]l,12,2024

Алминистратор ретиональных проектовi

первъ!Й заместитель министра

образования Красноярского края

Участник регпоп львых проеfiтов]

/ А.Ю. Токарев /

Глава города Ачинска




