
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между бюджетным учреждением Омской области 

дополнительного образования «Центр духовно-нравственного 
воспитания «Исток» и

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
«Большереченская средняя общеобразовательная школа»

г. Омск «25» мая 2020 г.

Бюджетное учреждение Омской области дополнительного образования 
«Центр духовно-нравственного воспитания «Исток», выполняющее функции 
регионального модельного центра дополнительного образования детей 
Омской области, именуемое в дальнейшем «Региональный модельный центр 
дополнительного образования детей Омской области» или «РМЦ ДОД 
Омской области», в лице директора Бергера Виктора Викторовича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Большереченская средняя 
общеобразовательная школа» или МБОУ «Большереченская СОШ», 
выполняющее функции муниципального опорного центра дополнительного 
образования детей, именуемое в дальнейшем «Муниципальный опорный 
центр дополнительного образования детей» или «МОЦ». в лице директора 
Куликова Анатолия Степановича, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в целях реализации 
мероприятий регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование». утвержденного протоколом 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам от 14 декабря 2018 
года № 16, в том числе результата 1.13. федерального проекта «Во всех 
субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития 
региональных систем дополнительного образования детей», на основании 
приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 
№ 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 
дополнительного образования детей» в соответствии с Дополнительным 
соглашением к Соглашению о реализации муниципального проекта «Успех 
каждого ребенка» на территории Большереченского МР от 28.04.2020 г. № 1, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Создание условий для обеспечения в Большереченском 

муниципальном районе Омской области системы взаимодейс i вия в сфере 
дополнительного образования детей по реализации современных, 
вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных 
программ различной направленности для детей.



1.2. Организационное, информационное, консультационное, учебно
методическое сопровождение и мониторинг реализации регионального 
проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам от 14 декабря 2018 года № 16, в том числе 
результата 1.13. федерального проекта «Во всех субъектах Российской 
Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем 
дополнительного образования детей», Большереченском муниципальном 
районе Омской области.

1.3. Обеспечение межведомственного сотрудничества. развития 
негосударственного сектора и сетевого взаимодействия в сфере 
дополнительного образования детей.

1.4. Содействие внедрению современных управленческих и 
организационно - экономических механизмов в дополнительном 
образовании детей.

2. Формы сотрудничества
2.1. Стороны в рамках настоящего Соглашения используют различные 

формы сотрудничества, в том числе:
2.1.1. Учитывают мероприятия Сторон при составлении текущих и 

перспективных планов работы;
2.1.2. Создают совместные рабочие группы для разработки и 

реализации конкретных проектов и программ в рамках настоящего 
Соглашения;

2.1.3. Обмениваются научными, публицистическими, аналитическими, 
статистическими и другими информационными материалами;

2.1.4. Проводят совместные мероприятия (совещания, семинары, 
«круглые столы», другие акции);

2.1.5. Проводят, по мере необходимости, встречи руководства Сторон 
для рассмотрения вопросов, имеющих непосредственное отношение к 
предмету настоящего Соглашения.

3. Функции Сторон
3.1. Региональный модельный центр дополнительного образования 

детей Омской области обеспечивает, в том числе:
3.1.1. Взаимодействие с базовыми организациями-интеллсктуальными 

партнерами РМЦ ДОД Омской области и муниципальными опорными 
центрами дополнительного образования, организациями, участвующими в 
дополнительном образовании детей, через оказание ресурсной, учебно
методической, организационной, экспертно-консультационной поддержки;

3.1.2. Создание условий для обеспечения в Омской области системы 
взаимодействия в сфере дополнительного образования де (ей нс реализации



современных, вариативных и вое треоованных дополнительных
общеобразовательных программ различной направленности для детей;

3.1.3. Организационное, методическое, аналитическое сопровождение и 
мониторинг реализации приоритетных направлений развития системы 
дополнительного образования детей на территории Омской облас ти;

3.1.4. Выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а 
также лиц, проявивших выдающиеся способности.

3.2. Муниципальный опорный центр дополнительного образования 
детей, в том числе:

3.2.1. Взаимодействует с Региональным модельным центром 
дополнительного образования детей Омской области, а также 
образовательными организациями;

3.2.2. Создает, апробирует и внедряет модели обеспечения равного 
доступа к дополнительным общеобразовательным программам;

3.2.3. Оказывает организационно-методическую поддержку реализации 
дополнительных общеобразовательных программ, в том числе для детей из 
сельской местности в Большереченском муниципальном районе Омской 
области;

3.2.4. Анализирует состояние инфраструктурного, материально- 
технического, программно-методического и кадрового потенциала в системе 
дополнительного образования детей района;

3.2.5. Содействует распространению и внедрению лучших и новых 
практик, современных вариативных востребованных дополнительных 
общеобразовательных программ различной направленности для детей, в том 
числе с использованием дистанционных технологий;

3.2.6. Реализует разноуровневые дополнительные
общеобразовательн ые п рограм м ы;

3.2.7. Развивает систему независимой оценки качества услуг 
дополнительного образования детей;

3.2.8. Обеспечивает реализацию мер по непрерывному развитию 
управленческих и педагогических кадров системы дополнительного 
образования детей, включая повышение квалификации, профессиональную 
переподготовку, стаж и ро в к и;

3.2.9. Ведет совместно с профильными организациями работу по 
поддержке и сопровождению одаренных детей, детей с особыми 
образовательными потребностями;

3.2.10. Содействует вовлечению детей, в том числе детей из сельской 
местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в систему 
дополнительного образования детей;

3.2.1 1. Формирует информационно-телекоммуникационный контур 
системы дополнительного образования детей района, включающий: 
содержательное наполнение и функционирование муниципального сегмента 
АИС «Навигатор дополнительного образования Омской области»; 
информирование родителей, детей, общественности, сетевых партнеров; 



ведение публичного перечня мероприятий для детей и молодежи в 
Большереченском МР муниципальном районе Омской области.

4. Мониторинг деятельности МОЦ
4.1. МОЦ проводится мониторинг результатов реализации 

мероприятий регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование». утвержденного протоколом 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам от 14 декабря 2018 
года № 16, в том числе результата 1.13. федерального проекта «Во всех 
субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития 
региональных систем дополнительного образования дез ей», который 
организуется путем сбора, обработки, анализа статистической, справочной и 
иной информации о результатах реализации мероприятий и оценке 
достигнутых результатов.

4.2. МОЦ представляет отчет о своей деятельности РМЦ ДОД Омской 
области по установленным формам по запросам РМЦ ДОД Омской области и 
ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным на основе 
показателей и критериев эффективности в соответствии с приложением № 1 
к настоящему соглашению.

4.3. Публичность (открытость) информации о значениях и результатах 
мониторинга реализации деятельности МОЦ обеспечивается путем 
размещения оперативной информации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальной сайте РМЦ ДОД 
Омской области, официальном сайте МОЦ, других информационных 
ресурсах.

5.Особые условия
5.1. Деятельность МОЦ не влечет за собой изменения типа или вида 

учреждения, его организационно-правовой формы и подведомственности, 
определенных уставом учреждения, исполняющего функции МОЦ.

5.2. Стороны сотрудничают в духе взаимопонимания и 
взаим оу важе н и я.

5.3. Стороны своевременно информируют друг друга об 
обстоятельствах, препятствующих исполнению настоящего Соглашения.

5.4. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
допускается по взаимному согласию Сторон в форме дополнительного 
соглашения, подписываемого обеими Сторонами и признаваемого 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения

5.5. Споры и разногласия, касающиеся настоящею Соглашения, 
решаются Сторонами путем консультаций и переговоров.

5.6. Настоящие Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и заключено на неопределенный срок.
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реализации регионального проекта, 
целей, показателей и результатов

5.7. Расторжение настоящего соглашения возможно в следующих 
случаях;

5.7.1. Окончание срока 
обеспечивающего достижение
федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

Совета при 
развитию и 

в том числе

«Образование», утвержденного протоколом президиума 
Президенте Российской Федерации по стратегическому 
национальным проектам от 14 декабря 2018 года Я" 16- 
результата 1.13. федерального проекта «Во всех субъектах Российской
Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем 
дополнительного образования детей»;

5.7.2. Возникновение обстоятельств, препятствующих продолжать 
деятельность МОЦ по предмету настоящего соглашения;

5.7.3. Решение о прекращении деятельности МОЦ администрацией 
Большереченского муниципального района Омской области:

5.8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, каждый из 
которых имеет одинаковую силу;

5.9. Настоящие Соглашение может быть расторгнуто по желанию 
любой Стороны или по взаимному соглашению Сторон, о чем Стороны 
уведомляют друг друга не менее чем за один месяц до даты расторжения 
настоящего Соглашения.

6. Адреса и подписи Сторон

Региональный модельный центр 
д о п ол н ител ь н о го образования 
детей Омской области

Бюджетное учреждение
Омской области 
дополнительного образования

«Центр духовно-нравственного 
воспитания «Исток»

(БУ 00 ДО «ЦДНВ «Исток»)

адрес: г.Омск, ул.Вс.Иванова, д. 13

Муниципальный опорный центр 
д о п о л н и те л ь н о го о б р а з о в а н и я 
детей Большереченско! о 
муниципального района Омской 
обласги

Му н и ци пальное бюджет н ое
о б щ е о б р а зо ваге л ь н о е у ч р еж д е н и е 
« Бол ь шереченс кая с ре д н я я 
общеобразовательная шкота»

(МБОУ «Большереченская СОНГ») 

адрес: Омская область п.
Большеречье. ул. 50 лег ВЛКСМ, 28

тел./факс: 8 -3812-45-09-26 тел./факс 8-38 I -69-2-1 0-34



e-mail: istok _achair@mail.ru e-mail: bolsosh 1 Oumail.com

http://dodistok.omsk.obr55.ru/ http:// https://www.bsoshl.ru/

И HH\l<ПП 5 5 10004668/5 > 1 001001
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