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 Департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области, именуемый в дальнейшем Департамент, 

зарегистрированный в межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы № 12 по Воронежской области № 1093668028464, в лице 

руководителя Мосолова Олега Николаевича, действующего на основании 

Положения о департаменте образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области, утвержденного постановлением правительства 

Воронежской области № 191 от 13.03.2013 (ред. от 29.12.2015), с одной 

стороны, администрация Кантемировского муниципального района 

Воронежской области, именуемая в дальнейшем Учредитель, в лице главы 

Покусаева Владимира Васильевича, действующего на основании Устава, 

принятого на заседании Совета народных депутатов Кантемировского 

муниципального района Воронежской области решением от 07.05.2015 г № 

238, с другой стороны и Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Кантемировский лицей» Кантемировского муниципального 

района Воронежской области, в лице руководителя Шипиловой Елены 

Борисовны, действующего на основании  устава, утвержденного 

постановлением администрации Кантемировского муниципального района 

Воронежской области от 17.12.2015 №468,  именуемая в дальнейшем 



Организация, с третьей стороны, в соответствии с распоряжением 

Правительства Воронежской области от 28 февраля 2013 года № 119-р «Об 

утверждений плана мероприятий («дорожной карты») Воронежской 

области «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки» в редакции 

распоряжения Правительства Воронежской области от 07.05.2015г. № 277-

р, приказами департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области от 25 сентября 2013 года № 923 «Об утверждении 

Порядка признания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а 

также их объединений региональными инновационными площадками», от 

08.06.2015г. № 692 «О внесении изменений в приказ департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 

25.09.2013г. № 923», в соответствии с приказами департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской от 13.09.2015 

№920 «Об утверждении регионального инновационного образовательного 

проекта (мегапроекта) «Создание, апробация и распространение 

образовательных моделей, способствующих  эффективной реализации 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования», от 30.10.2015 г. №1289  «О присвоении статуса 

региональных инновационных  площадок  по направлению «Создание, 

апробация  и распространение образовательных моделей, способствующих 

эффективной реализации федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем: 

 
1. Предмет Соглашения 

 

1.1. Соглашение служит нормативным документом, определяющим 

порядок взаимодействия сторон в рамках деятельности Организации как 

региональной инновационной площадки по выполнении комплексного 



инновационного проекта в рамках реализации регионального проекта 

«Создание, апробация и распространение образовательных моделей, 

способствующих эффективной реализации федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» 

(далее - региональный Проект) и отражающим обязательства и права 

сторон. 

1.2. Взаимодействие и сотрудничество между сторонами осуществляется 

на основе равенства, законности, открытости и доверия, 

добросовестности и надежности, координации деятельности, взаимном 

информировании и совместной заинтересованности в эффективном 

решении поставленных задач.  

1.3. Взаимодействие и сотрудничество между сторонами осуществляется 

путем проведения совместных встреч и консультаций представителей в 

целях подготовки аналитических материалов, разработки совместных 

предложений и обмена текущей информацией, имеющей отношение к 

предмету настоящего Соглашения.  

1.4.  Стороны могут создавать совместные координационные и 

экспертные органы (рабочие, творческие группы) для обсуждения и 

разработки совместных мероприятий или выполнения отдельных 

совместных задач, в том числе по вопросам разработки технических 

заданий для реализации деятельности Организации. 

1.5. Стороны производят регулярный обмен аналитической, сводной и 

иной информацией, имеющей отношение к предмету настоящего 

Соглашения. 
 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Департамент обязуется:  

2.1.1. Перечислить дополнительные средства субвенции в 

установленном объеме бюджету муниципального образования для 

последующего использования при реализации инновационной деятельности. 

2.1.2. При расчете суммы субвенции на Организацию учитывать 



дополнительную сумму в объеме 1451951 рублей 00 коп (один миллион 

четыреста пятьдесят одна тысяча девятьсот пятьдесят один рубль 00 копеек) 

на реализацию инновационного проекта Организации (далее – Проект 

организации).  

2.1.3. Непосредственно или через Регионального оператора:  

- организовать   научно - методическое сопровождение   деятельности 

Организации при реализации Проекта организации и распространение 

лучших практик в системе общего образования Воронежской области; 

 - проводить экспертизу эффективности образовательных моделей в 

рамках реализации Проекта, обеспечивающих современное качество 

образования и устойчивое развитие региональной общеобразовательной сети.  

 

2.2. Департамент вправе:  
 

2.2.1.  Непосредственно или через Регионального оператора: 

- осуществлять оценку эффективности и результативности выполнения 

данного Соглашения, в т.ч. целевого и эффективного использования 

дополнительных средств субвенции, а также достоверности предоставляемых 

отчетов; 

- согласовывать смету расходования дополнительных средств 

субвенции; 

- проводить экспертное оценивание условий (материально-

технические, кадровые и др.), созданных в Организации с целью реализации 

Проекта организации; 

- организовывать мониторинг результативности инновационной 

деятельности Организации. 

2.2.2.  Исключить Организацию из перечня региональных 

инновационных площадок по направлению «Создание, апробация  и 

распространение образовательных моделей, способствующих эффективной 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» и прекратить предоставление дополнительных средств 



субвенции в случае неэффективного участия Организации в реализации 

регионального Проекта на основании отсутствия положительной или 

наличия отрицательной динамики в более чем 30% показателей 

результативности реализации Проекта организации, а также в случае 

нецелевого или неэффективного использования дополнительных средств 

субвенции.  

2.2.3. Вносить изменения в Соглашение, в т.ч. в связи с изменениями в 

законодательстве Российской Федерации. 

 

2.3. Организация обязуется:  

 

2.3.1.  Направить дополнительные средства субвенции
1
 на: 

- увеличение фонда оплаты труда (доплата за расширение должностных 

обязанностей, стимулирующие выплаты, введение новых ставок, 

обеспечивающих инновационную деятельность) на период участия 

Организации в Проекте - не более 15% полученных средств; 

-  учебные расходы: затраты на повышение квалификации в рамках 

реализации инновационной деятельности - не менее 20% полученных 

средств; приобретение оборудования и учебно-методических материалов в 

рамках реализации Проекта – не менее 60% полученных средств.  

2.3.2. Соблюдать сроки и порядок предоставления отчетности и 

выполнение мероприятий Дорожной карты, согласованной с Региональным 

оператором. 

2.3.3. Создать развивающую предметно-пространственную среду, 

обеспечивающую эффективную реализацию Проекта организации. 

2.3.4.  Обеспечить наличие на Web-сайте ОО страницы сопровождения 

инновационной деятельности, отражающей реализацию инновационного 

проекта, а также промежуточные и итоговые результаты, достигнутые в 

рамках инновационной деятельности. 

                                                           
1
 - процентное соотношение объема денежных средств по направлениям может корректироваться 

региональным оператором при многокритериальном оценивании эффективности расходования 

дополнительных средств Организации на реализацию Проекта организации.  



2.3.5.  Представить по требованию Департамента и /или Регионального 

оператора, в т.ч. в электронном виде: 

- информацию и документы, необходимые для проведения оценки 

исполнения условий настоящего Соглашения;  

-  сведения, необходимые для осуществления проверки эффективности 

использования дополнительных средств субвенции;  

- сведения, необходимые для осуществления мониторинга 

результативности инновационной деятельности Организации по 

направлению.  

2.3.6. Соблюдать условия, установленные в региональном Проекте, в 

Проекте Организации, а также в «Положении о порядке признания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных 

действующих в сфере образования организаций, а также их объединений 

региональными инновационными площадками».  

2.3.7. Реализовывать приоритетные направления региональной 

образовательной политики в части организации образовательной 

деятельности.  

2.3.8. Организовать деятельность по трансляции и распространению 

инновационного опыта в соответствии с трехсторонним соглашением. 

2.3.9. Предоставлять в ходе реализации Проекта Региональному 

оператору материалы (информационные, научно-методические, научно-

исследовательские и др.) для публикации. 

2.3.10.  Согласовывать с Региональным оператором смету расходования 

дополнительных средств субвенции. 

2.3.11. Обеспечивать достижение Организацией следующих 

показателей результативности инновационной деятельности, обозначенных в 

Таблице. 

Таблица  

Показатели результативности реализации Проекта организации 



№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение 

показателя 

результативности 

в 2017 г. 

Подтверждение значения 

показателей 

1. Доля педагогов, имеющих публикации об 

инновационном опыте по направлениям 

Проекта в научно-методических сборниках 

(журналах) регионального, федерального, 

международного уровней к общему 

количеству педагогов 

не менее  6% Текст публикации и выходные 

данные печатного издания, 

ссылка на Интернет ресурс  

2. Доля руководителей и педагогов, прошедших 

повышение квалификации в соответствии с 

направлениями Проекта, к общей 

численности руководителей и педагогов 

не менее  10% Свидетельства о прохождении 

курсов ПК по направлениям 

проекта 

3. Доля обучающихся по индивидуальным 

учебным планам (ИУП), утвержденным на 

одного ребенка или мини группу (5-7 

человек), от общей численности 

обучающихся 

не менее 45% ИУП и приказы, утверждающие 

их, анкеты, подтверждающие 

принцип вариативности при 

формировании ИУП.  

 

4. Доля обучающихся, показавших уровень 

освоения основной образовательной 

программы выше среднего значения 

показателя по региону по итогам 

мониторинга индивидуальных учебных 

достижений (МИУД) на конец 2016-2017 

учебного года от общего количества 

обучающихся, участвующих в процедуре 

не менее 60% Показатели по итогам 

мониторинга индивидуальных 

учебных достижений 

5. Количество мероприятий, 

обеспечивающих мониторинг уровня 

удовлетворенности качеством 

оказываемых образовательных услуг 

участниками образовательных отношений 

Организации 

не менее 2 раз в год 

 

Публичный отчет органов 

государственно-общественного 

управления 

6. Уровень удовлетворенности качеством 

оказываемых образовательных услуг 

участниками образовательных отношений 

Организации 

удовлетворенность 

не ниже 70% 

Образцы анкет по оценке уровня 

удовлетворенности качеством 

оказываемых образовательных 

услуг, результаты оценивания, 

представленные в графической 

или табличной форме.  

7. Количество проведенных мероприятий по 

трансляции опыта и диссеминации 

инновационных продуктов: 

 Утвержденные программы 

проведенных мероприятий, 

новостная строка с фотоотчетом 

и презентационным материалом. 

школьный уровень не менее 4  

муниципальный уровень не менее 2  

8. Проведение мероприятий регионального 

уровня по трансляции опыта и диссеминации 

инновационных продуктов  

не менее 1 Утвержденные программы 

проведенных мероприятий, 

листы регистрации, информация 

о мероприятии в новостной 

строке сайта ОО и на страничке 

инновационной деятельности  

9. Для Организаций, работающих в режиме «школа сетевого взаимодействия» 

9.1. Число общеобразовательных организаций не менее 2 ОО Договор о сетевом 



(вошедших в сетевое взаимодействие), 

реализующих образовательную программу в 

сетевой форме 

взаимодействии (предмет 

договора реализация ООП в 

сетевой форме), Сетевая 

образовательная программа(ы), 

сетевое расписание занятий. 

9.2. Количество учебных курсов, предметов, 

внутрипредметных модулей, курсов 

внеурочной деятельности, включенных в 

ООП реализуемой в сетевой форме  

  

-  в рамках учебного плана не менее 4 Учебные планы с пояснительной 

запиской образовательных 

организаций вошедших в 

сетевое взаимодействие  

- в рамках плана внеурочной деятельности не менее 5  Планы внеурочной деятельности 

с пояснительной запиской 

образовательных организаций, 

вошедших в сетевое 

взаимодействие 

9.3. Средняя доля обучающихся других школ, 

осваивающих образовательную программу в 

сетевой форме, по отношению к общему 

числу обучающихся в данной организации 

не менее 2% Дополнительное соглашение к 

договору о сетевом 

взаимодействии или любой 

другой нормативно-правовой 

акт, на основании которого 

учащиеся других школ 

осваивают образовательную 

программу в сетевой форме. 

Ведомости о взаимозачете 

результатов образовательной 

деятельности обучающихся по 

окончании курсов(предметов), 

модулей. 

9.4. Количество предметов, курсов в части 

учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений (для классов, 

реализующих ФГОС)  

не менее 7 

предметов, курсов 

и т.д.  

Учебный план 

9.5. Количество курсов в плане внеурочной 

деятельности (для классов, реализующих 

ФГОС)  

не менее 15 курсов  План внеурочной деятельности 

9.6. Количество мероприятий, проведённых 

Организацией для образовательных 

организаций, вошедших в сетевое 

взаимодействие, обеспечивающих 

распространение положительного опыта по 

реализации ФГОС (мастер-классы, вебинары, 

семинары и т.д.)  

не менее 2 Утвержденные программы 

проведенных мероприятий, 

листы регистрации, информация 

о мероприятии в новостной 

строке сайта ОО и на страничке 

инновационной деятельности 

9. Для Организаций, работающих в режиме «школа полного дня» 

9.1. Доля обучающихся, осваивающих основную 

образовательную программу в режиме 

«школа полного дня», от общего числа 

обучающихся  

не менее 50% Перечень классов-комплектов, 

реализующих 

основную образовательную 

программу в режиме «школа 

полного дня», утвержденное 

расписание 

9.2. Доля педагогов (тьютор, воспитатель), 

сопровождающих обучающихся при 

не менее 3% Штатное расписание 



реализации основной образовательной 

программы в режиме «школа полного дня», 

от общего количества педагогов  

9.3. Среднее количество часов внеурочной 

деятельности из расчета на один класс-

комплект, обучающийся по ФГОС, без учета 

часов, реализуемых учреждениями 

дополнительного образования культуры, 

спорта. 

10 часов План внеурочной деятельности 

9.4. Среднее количество курсов из расчета на 

один класс-комплект, реализуемых 

учреждениями дополнительного 

образования культуры, спорта и т.д. на 

договорной основе (для классов, в которых 

реализуются ФГОСы) 

не менее 3 часов Договоры о социальном 

партнерстве и/или договоры о 

сетевой форме реализации 

образовательных программ 

9.5. Средняя доля занятий, проводимых в 

формах, отличных от урочных, в рабочих 

программах по учебным предметам в 

классе(ах), обучающемся по ФГОСам, в 

общей численности часов рабочей 

программы 

не менее 20% Рабочие программы по 

предметам: математика (алгебра, 

геометрия), русский язык, 

литература, литература, 

всеобщая история, история 

России 

10 Коэффициент инновационной активности: 

10.1 Показатель активности использования 

электронной формы учета успеваемости и 

посещаемости обучающихся и уменьшения 

нагрузки учителей, связанной с 

дублированием информации на электронных 

и бумажных носителях. 

не менее 80% Заполняется региональным 

оператором по результатам 

мониторинга платформы 

дневник.ру 

10.2 

Количество посещенных мероприятий по 

трансляции и диссеминации инновационных 

продуктов 

не менее 10 

мероприятий 

Заполняется региональным 

оператором на основании 

регистрационных листов, 

фиксирующих участие в 

мероприятиях 

10.3 Оценка экспертного сообщества 

проводимых Организацией мероприятий по 

трансляции опыта и диссеминации 

инновационных продуктов 

не менее 5 баллов Заполняется региональным 

оператором  

10.4 Участие образовательной организации в 

федеральных конкурсах по направлению 

ФГОС 

не менее 1 раза в 

год 

Заполняется региональным 

оператором, протокол конкурса 

10.5 Победа образовательной организации в 

федеральных конкурсах по направлению 

ФГОС 

Да/нет Сертификаты, грамоты 

10.6 Участие педагогов в профессиональных 

конкурсах 

Да/нет Приказы, протоколы 

10.7 Победы педагогов в профессиональных 

конкурсах 

Да/нет Сертификаты, грамоты 

10.8 

Выполнение плана-графика Проекта 

организации. 

Да/нет Заполняется региональным 

оператором на основании 

изучения материала, 

размещенного на странице 

официального сайта ОО, в 

разделе «Инновационная 

деятельность» 

 



2.4.  Организация вправе: 
 

2.4.1. Корректировать смету на расходование дополнительных средств 

субвенции по согласованию с Региональным оператором. 

2.4.2. Проводить мониторинг хода достижения показателей 

результативности инновационной деятельности.  

2.4.3. Принимать участие в  работе совместных  координационных  и 

экспертных органов (рабочие, творческие группы) для обсуждения и 

разработки совместных мероприятий или выполнения отдельных совместных 

задач в двухсторонних и многосторонних встречах, презентациях, семинарах, 

конференциях и других мероприятиях, обмене информационными ресурсами 

и печатными материалами. 

2.4.4.  Разрабатывать и распространять научно-методические 

материалы в рамках инновационной деятельности. 

2.4.5. Обращаться к Региональному оператору в случае 

организационных и методических затруднений, инициировать проведение в 

рамках инновационной деятельности мероприятий по обмену опытом. 

 
2.5.   Учредитель обязуется: 
  
2.5.1. Обеспечить доведение субвенции с учетом указанной в п. 2.1.1. 

настоящего Соглашения до организации в полном объеме. 

2.5.2. Сформировать комплекс условий, обеспечивающих эффективное 

сопровождение инновационной деятельности Организации.  

2.5.3. Обеспечить регулярное информирование педагогических 

коллективов и общественности о реализации инновационной деятельности 

Организации.  

2.5.4. Обеспечить трансляцию положительного опыта на уровне 

муниципального образования.  
  
2.6. Учредитель вправе:  

 

2.6.1. Принимать участие в работе  совместных  координационных  и 



экспертных органов (рабочие, творческие группы) для обсуждения и 

разработки совместных мероприятий или выполнения отдельных совместных 

задач, в том числе по вопросам разработки технических заданий по 

направлению инновационной деятельности, в двухсторонних и 

многосторонних встречах, презентациях, семинарах, конференциях и других 

мероприятиях, обмене информационными ресурсами и печатными 

материалами. 

2.6.2. Использовать научно-методические разработки Организации для 

распространения в другие образовательные организации муниципального 

образования.  

 
 

3. Оценка эффективности и результативности выполнения 

Соглашения 

 

3.1. Оценка эффективности и результативности выполнения 

Соглашения осуществляется Департаментом посредством плановых и 

внеплановых мониторинговых мероприятий. 

3.2. Оценка эффективности и результативности выполнения 

Соглашения может проводиться через: 

 - анализ достоверности представленных отчетов;  

 - анализ состояния и качества выполнения работ в рамках 

инновационной деятельности Организации;  

 - мониторинг и оценку достижения показателей результативности 

инновационной деятельности Организации при ежегодном мониторинге.  

3.3.  Оценка эффективности использования дополнительных средств 

субвенции осуществляется ежегодно до окончания сроков деятельности 

инновационной площадки.  

3.4.  В случае неэффективного участия Организации в решении задач 

Проекта, на основании фактов, подтверждающих не достижение более чем 

30% показателей результативности инновационной деятельности, а также в 

случае нецелевого или неэффективного использования дополнительных 



средств субвенции при ежегодном мониторинге применяется п. 2.2.2.  

данного Соглашения. 

 
4. Ответственность Сторон 

 

4.1. Соглашение заключается на основе равенства Сторон. Стороны 

имеют право требовать исполнения условий Соглашения другой Стороной.  

4.2.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4.3.  Организация и Учредитель несут в порядке, предусмотренном 

бюджетным законодательством Российской Федерации, ответственность за 

нарушение условий, установленных при предоставлении дополнительных 

средств субвенции в рамках настоящего Соглашения в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 

5. Заключительные положения 
 

5.1. Стороны обязуются прилагать все усилия для разрешения 

разногласий путем переговоров. В случае, если переговоры не дадут 

желаемых результатов, Стороны образуют специальную согласительную 

комиссию по разрешению разногласий, возникших на основании предмета 

настоящего Соглашения. При не достижении согласия споры 

рассматриваются в судебном порядке.  

5.2. Совместная деятельность Сторон по тем или иным направлениям 

работы в рамках настоящего Соглашения может регулироваться отдельными 

договорами и соглашениями, заключаемыми Сторонами.  

5.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе 

сторон в письменной форме в виде дополнительных соглашений к 

настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью. 

5.4. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и 

действует до 31 декабря 2017 года.  



5.5.  Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, два экземпляра - Департаменту, 

один - Учредителю, один – Организации, и вступает в силу с момента его 

подписания Сторонами.  

 

 

6. Реквизиты и подписи Сторон 

ДЕПАРТАМЕНТ УЧРЕДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Департамент образования, 

науки и молодежной 

политики Воронежской 

области 

Администрация 

Кантемировского 

муниципального 

района Воронежской 

области 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Кантемировский 

лицей» 

Кантемировского 

муниципального района 

Воронежской области 

Место нахождения: 

394018, г. Воронеж, пл. им. 

Ленина, 12, тел. 8 (473) 

212-75-25 

Место нахождения:  

396730, Воронежская 

область, р.п. 

Кантемировка, ул. 

Победы, 17 

тел. (47367) 6-17-84 

Место нахождения: 

396730, Воронежская 

область, р.п. 

Кантемировка,  

ул. Первомайская, 35 

тел. (47367) 6-10-67 

Банковские реквизиты: 

ИНН 3666159487 УФК по 

Воронежской области, 

департамент образования, 

науки и молодежной 

политики Воронежской 

области 

л/с 03312024240; 

Банковские 

реквизиты: 

ИНН 3612001550 

УФК по Воронежской 

области (отдел 

финансов 

Кантемировского 

муниципального 

района Воронежской 

области) 

л/с 04312003580 

 

Банковские реквизиты: 
ИНН 3612005593 УФК 
по Воронежской 
области (МБОУ 
«Кантемировский 
лицей») 
л/с 21316Щ16000 

департамент финансов 

Воронежской области 

(департамент образования, 

науки и молодежной 

политики Воронежской 

области)  

л/с 027020000. 

Отделение по 

Воронежской области 



 

Главного управления 

Центрального банка 

Российской Федерации по 

Центральному 

федеральному округу 

(Отделение Воронеж) 

р/с 40201810600000100002  

БИК 042007001 БИК 042007001 БИК 0420007001 

КПП 366601001 КПП 361201001 КПП 361201001 

ОКОПФ 75204 ОКОПФ  20904 ОКОПФ 20904 

ОКПО 61976436 ОКПО 04025965 ОКПО 49754992 

ОКВЭД 84.11.21 ОКВЭД 75.11.31 ОКВЭД 85.14 

ОКТМО 20701000  ОКТМО 20619151 

ОГРН 1093668028464  ОГРН 1023600848116 

Код администратора 

дохода: 855 

Код администратора 

дохода: 927 

 

Руководитель 

департамента образования, 

науки и молодежной 

политики Воронежской 

области 

 

_____________ 

/О.Н. Мосолов/  

м.п. 
 

Глава администрации 

Кантемировского 

муниципального 

района Воронежской 

области 

 

_____________ 

/В.В.Покусаев  / 

м.п. 

Директор МБОУ 

«Кантемировский 

лицей» 

Кантемировского 

муниципального района 

Воронежской области 

_____________ 

/Е.Б.Шипилова / 

м.п. 


