
 

 

 
 

 
 

Департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области 
 

П Р И К А З 

 
28 января 2014 г.                       №  73 

Воронеж 

 

Об утверждении форм соглашений о взаимодействии  

департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области, администрации муниципальных районов (городских округов) и 

образовательных организаций - региональных инновационных 

площадок 

 

 

В соответствии с  приказами департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области от  10.05.2012 г. № 452 «Об 

утверждении перечня общеобразовательных учреждений, которым присвоен 

статус региональной инновационной площадки по направлению «Введение 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования», от 30.04.2013 г. № 448 «Об утверждении перечня 

общеобразовательных учреждений, которым присвоен статус региональной 

инновационной площадки по направлению «Введение федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», от  24.09.2013 г.   №  920  «Об итогах проведения 

регионального конкурса проектов по созданию инновационных моделей 

предметно-пространственной развивающей среды, обеспечивающих 

эффективную реализацию основной общеобразовательной программы  

дошкольного образования», от 25.09.2013 г.  № 923 «Об утверждении 

Положения о порядке признания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность,  и иных действующих в сфере образования 

организаций, а также их объединений   региональными инновационными 

площадками», от 26.12. 2013 г. №1348 «О назначении регионального 



 

 

  

оператора по сопровождению деятельности региональных инновационных 

площадок»,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить формы соглашений о взаимодействии  департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области, 

администрации муниципального района (городского округа) и 

образовательных организаций - региональных инновационных площадок по 

направлениям: «Введение федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», «Введение федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

согласно приложению № 1, № 2, № 3.  

2. Региональному оператору  - Центру развития образования и 

мониторинга образовательной деятельности ГОБУ ВПО ВО «Воронежский 

институт инновационных систем» (Митрофанов) организовать заключение 

соглашений в срок до 1 апреля 2014 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области Е.И. Ганцелевич.  

 

 

 

Руководитель департамента                                                             О.Н. Мосолов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

Приложение № 1 к приказу 

департамента образования,  

науки и молодежной политики  

Воронежской области  

от_28.01.2014__№_73_ 

 

СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ № 

 

департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области, администрации _____________________муниципального района 

(городского округа) и ____________________________региональной 

инновационной площадки по теме: 

«Введение федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 

 

 

г. Воронеж                                                                  «____» ___________ 2014 г. 

 

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   «Об 

утверждении положения о департаменте образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области» от 13.03. 2013 года № 191, с одной стороны,  

администрация ________________ муниципального района (городского 

округа) (далее – муниципальное образование),  именуемая в дальнейшем 

Учредитель, в лице _______________________, действующего на основании 

________________, с другой стороны и МКОУ /МБОУ_________________,  

именуемое в дальнейшем Организация, в лице директора___________, 

действующего на основании Устава_____________, с третьей стороны, в 

соответствии с приказами департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области    от 30.04.2013г. №448 "Об утверждении 

перечня общеобразовательных учреждений, которым присвоен статус 

региональной инновационной площадки по направлению «Введение 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования», от 25.09.2013г. № 923 "Об утверждении Порядка 

признания организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  и 

иных действующих в сфере образования организаций, а также их 

объединений   региональными инновационными площадками"  заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

http://cro36.ru/docs/2013/oip/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81%20%D0%BE%D0%BE%D0%BE/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D1%82%2030%20%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%202013%20%D0%B3.%20%E2%84%96448.docx
http://cro36.ru/docs/2013/oip/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81%20%D0%BE%D0%BE%D0%BE/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D1%82%2030%20%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%202013%20%D0%B3.%20%E2%84%96448.docx
http://cro36.ru/docs/2013/oip/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81%20%D0%BE%D0%BE%D0%BE/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D1%82%2030%20%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%202013%20%D0%B3.%20%E2%84%96448.docx
http://cro36.ru/docs/2013/oip/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81%20%D0%BE%D0%BE%D0%BE/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D1%82%2030%20%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%202013%20%D0%B3.%20%E2%84%96448.docx
http://cro36.ru/docs/2013/oip/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81%20%D0%BE%D0%BE%D0%BE/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D1%82%2030%20%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%202013%20%D0%B3.%20%E2%84%96448.docx


 

 

  

 
 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1. Соглашение служит нормативным документом, отражающим 

порядок взаимодействия сторон в рамках деятельности Организации как 

региональной инновационной площадки по направлению «Введение 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

1.2. Соглашение определяет обязательства и права Департамента, 

Организации и Учредителя по обеспечению выполнения Соглашения, по 

достижению показателей результативности деятельности Организации, 

установленных настоящим Соглашением. 

1.3. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 

Департаментом Организации в 2014 году:  

- средств, полученных в результате применения корректирующего 

коэффициента, обеспечивающего специфику реализации основных 

общеобразовательных программ и инновационную деятельность (далее - 

дополнительные средства субвенции)   в сумме ____________ (прописью) 

рублей. 

1.4. Условиями предоставления дополнительных средств субвенции 

являются наличие: 

- муниципального комплекса мер по модернизации общего образования 

в 2013 году и на период до 2020 года, утвержденного в установленном 

порядке;  

-  данного Соглашения; 

- программы (проекта) инновационной деятельности; 

- календарного плана с указанием сроков реализации программы 

(проекта)  инновационной деятельности; 

- сметы расходования дополнительных средств субвенции, 

направленных на создание современных материально-технических условий 

для реализации федеральных государственных образовательных стандартов, 

на повышение квалификации педагогических и руководящих работников и 

на приобретение учебно-методического материала  по федеральным 

государственным образовательным стандартам, согласованной с 

Учредителем и региональным оператором - Центром развития образования 

и мониторинга образовательной деятельности Воронежской области.   

  1.5. 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. 

1.6. 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. 

1.7. 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. 

1.8. Стороны производят регулярный обмен аналитической, сводной и 

иной информацией, имеющей отношение к предмету настоящего 

Соглашения.  

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Департамент обязуется: 
2.1.2. произвести расчѐт дополнительных средств субвенции на 2014 

год при условии выполнения взятых на себя Организацией и Учредителем 

обязательств, обозначенных в данном Соглашении; 

2.1.3. через регионального оператора организовать методическое 

сопровождение деятельности Организации  и обеспечить распространение 

положительного опыта в системе общего образования Воронежской области. 

2.1.4. проводить необходимые экспертные, аналитические процедуры. 

2.2. Департамент вправе: 

2.2.1. осуществлять оценку эффективности и результативности 

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

использования дополнительных средств субвенции, а также достоверности 

предоставляемых отчетов; 

2.2.2. организовать мониторинг результативности деятельности 

Организации; 

2.2.3. проводить оценку достижения показателей результативности 

инновационной деятельности Организации при ежегодном  мониторинге 

хода введения и реализации ФГОС ООО; 

2.2.4. исключить Организацию из перечня школ-региональных 

инновационных площадок по  направлению  «Введение федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»  и прекратить  предоставление дополнительных средств 

субвенции в 2015 и (или) 2016 году в  случае неэффективного участия 

Организации в  решении задач по введению ФГОС ООО, на основании 

фактов, подтверждающих недостижение более чем 30% показателей 

результативности  инновационной деятельности  (таблица 2), а также в 

случае нецелевого или неэффективного использования дополнительных 

средств субвенции (таблица 1); 

2.2.5. вносить изменения в Соглашение, в т.ч. в связи с изменениями в 

законодательстве Российской Федерации. 

 

 



 

 

  

 

 

2.3. Организация обязуется: 

2.3.1. расходовать дополнительные средства субвенции по направлениям, 

обозначенным в Таблице 1.  

 

Таблица 1 

 
№ п/п Направления расходования средств, полученных в 

резльтате применения корректирующего 

коэффициента 

Примерный 

объем средств на 

20____ год  (всего 

за год рублей)  

1. Объем средств, направленных на увеличение фонда  

заработной платы (оплата труда работника), в том 

числе:  

 

1.1. Объем средств, направленных на оплату 

дополнительных должностных окладов: 

 

1.1.1. увеличение окладов педагогов, работающих по ФГОС;  

1.1.2. тьюторов;  

1.1.3. педагогов (в том числе внешних совместителей), 

реализующих дистанционное обучение; 

 

1.1.4. педагогов (в том числе внешних совместителей), 

реализующих внеурочную деятельность; 

 

1.1.5. педагогов-библиотекарей;  

1.1.6. другое (обозначить).  

1.2. Объем средств, направленных на выплаты 

компенсационного характера (дополнительные 

выплаты работнику за работы, не входящие в круг 

основных должностных обязанностей): 

 

1.2.1. за руководство современной библиотекой (медиацентром, 

ресурсным центром и др.); 

 

1.2.2. за руководство площадками (наблюдений и исследований, 

моделирования и конструирования, занятия творчеством, 

школьного СМИ и др.); 

 

1.2.3. за организацию работы стажировочных площадок;  

1.2.4. за проведение занятий со слушателями стажировочных 

площадок; 

 

1.2.5. за организацию работы центра учебно-методической и 

технической поддержки; 

 

1.2.6.  за работу в рамках деятельности центра учебно-

методической и технической поддержки; 

 

1.2.7.  за организацию неаудиторной занятости обучающихся;  

1.2.8. за тьюторское сопровождение обучающихся педагогами 

(через расширение должностных обязанностей); 

 

1.2.9. за организацию работы учебно-методических объединений, 

семинаров, конференций, вебинаров по теме: «Введение 

ФГОС»;  

 

1.2.10. за руководство введения ФГОС в образовательной 

организации; 

 

1.2.11. за разработку методических рекомендаций, авторских 

программ по предметам и курсам, нормативно-правовых 

 



 

 

  

документов. 

1.3. Объем средств, направленных на выплаты 

стимулирующего характера.  

 

2. Объем средств, направленных на выплату начислений 

на заработную плату в соответствии с требования 

законодательства Российской Федерации.  

 

3. Объем средств, направленных на учебные расходы:  

3.1. Объем средств, направленных на создание современных 

материально-технических условий для реализации 

федеральных государственных образовательных 

стандартов: 

 

3.1.1.  Создание (дооборудование, обновление) площадок:  

 - для наблюдений и исследований (на основе современных 

цифровых лабораторий); 

 

 - для моделирования и конструирования (в том числе на 

основе современных робототехнических комплектов); 

 

 - для занятия творчеством (музыкальные, 

хореографические студии, театральные площадки, студии 

изобразительного, прикладного и народного творчества); 

 

 - для дистанционного обучения;  

 - школьного СМИ (телевидение, газета, журнал, интернет-

страница и другие); 

 

3.1.2. Создание (дооборудование, обновление) wi-fi-зон 

свободного контролируемого доступа к глобальной сети 

Интернет, локальной сети; 

 

3.1.3. Создание (дооборудование, обновление): современной 

библиотеки с читальным залом, медиацентров, ресурсных 

центров. 

 

3.2.  Объем средств, направленных на повышение 

квалификации педагогических и руководящих 

работников по персонифицированной модели, 

включающие расходы на обучение, проживания и 

расходы на проезд. 

 

3.3.  Объем средств, направленных на приобретение учебно-

методического материала  по федеральным 

государственным образовательным стандартам. 

 

ВСЕГО  

 

2.3.2. соблюдать сроки и порядок предоставления отчетности; 

2.3.3. представить по требованию Департамента и/или регионального 

оператора, в т.ч. в электронном виде: 

- информацию и документы, необходимые для проведения проверок 

исполнения условий настоящего Соглашения; 

- сведения, необходимые для осуществления проверки эффективности 

использования  дополнительных средств субвенции; 

- сведения, необходимые для осуществления мониторинга 

результативности деятельности Организации. 

2.3.4. соблюдать условия, установленные в  настоящем Соглашении; 



 

 

  

2.3.5. реализовывать приоритетные направления региональной 

образовательной политики в части организации образовательного процесса; 

2.3.6. выполнять программу (проект) и календарный план реализации 

инновационной деятельности;  

2.3.7. обеспечить информационное сопровождение деятельности 

Организации через школьные сайты, информационные стенды, родительские 

собрания; 

2.3.8. предоставить  материалы для публикации регионального научно-

методического сборника по итогам деятельности Организации; 

2.3.9. обеспечить достижение Организацией следующих показателей 

результативности деятельности,  обозначенных в Таблице 2: 

 

Таблица 2 

 
№ 

п/п 
Наименование 

показателя результативности 

инновационной деятельности  

Значение показателя результативности 

(рассчитывается от  значений показателей 

предварительного мониторинга, отдельно для 

каждой школы) 

2014 год 2015 год 2016 год 

1. Число общеобразовательных 

организаций осуществляющих 

образовательную деятельность 

(далее – ОО) (с учетом 

Организации), вошедших в сетевое 

объединение на основе договоров о 

взаимодействии 

Не менее 3 ОО Не менее 4 ОО Не менее 5 ОО 

2. Количество мероприятий, 

проведѐнных Организацией, для 

ОО, вошедших в сетевое 

объединение, обеспечивающих 

распространение положительного 

опыта (мастер-классы, вебинары, 

семинары и т.д.). 

Не менее 2 Не менее 3 Не менее 4 

3. В Организации имеются  сетевые 

формы реализации образовательных 

программ общего образования, 

реализуемых с учѐтом федеральных 

и региональных рекомендаций 

- Да  Да   

4. Количество мероприятий 

муниципального и регионального 

уровня («круглые столы», 

конференции, семинары  и др.), во 

время которых Организацией была 

обеспечена трансляция опыта и 

диссеминация инновационных 

продуктов, полученных в ходе 

инновационной  деятельности 

Не менее 1 Не менее 2 Не менее 3 

5. На базе Организации 

функционирует стажировочная 

- Да  Да  



 

 

  

площадка, созданная на основе 

регионального положения о 

стажировочных площадках 

6. Количество педагогов и 

руководителей других 

общеобразовательных организаций, 

прошедших стажировку на базе 

Организации 

- Не менее 50 Не менее 100 

7. На базе Организации  

функционирует центр 

информационно-методической и 

технической поддержки 

общеобразовательных 

организаций по вопросам 

введения ФГОС, по 

использованию современных 

технологий обучения, 

воспитания, развития, 

управления, созданного на 

основе примерного положения о 

деятельности такого центра 

Да Да  Да  

8. Увеличение доли руководителей и 

учителей Организации, прошедших 

повышение квалификации для 

работы в соответствии с ФГОС, в 

общей численности руководителей 

и учителей   

(к уровню 2013 г.) 

Не менее  чем 

на 5% 

Не менее чем 

на 10% 

Не менее чем 

на 15% 

9. Доля обучающихся по 

индивидуальным учебным планам 

(ИУП) и индивидуальным 

образовательным планам (ИОП) в 

общей численности обучающихся   

Не менее чем  

5% 

Не менее чем  

10% 

Не менее чем  

15% 

10.  В Организации разработано и 

введено  «Положение о системе 

проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по 

ФГОС» с учетом комплексного 

подхода к оценке результатов 

образования (предметных, 

метапредметных, личностных) 

Да  

 

Да  Да  

11. Доля обучающихся, охваченных 

процедурой независимой оценки 

индивидуальных учебных 

достижений, в общей численности 

обучающихся  

Не менее чем 

10% 

Не менее чем  

20% 

Не менее чем  

30% 

12. Повышение уровня 

индивидуальных учебных  

достижений обучающихся (качества 

освоения основной образовательной 

программы) в условиях 

- положительная 

динамика 

положительная 

динамика 



 

 

  

независимого оценивания  

(к уровню, зафиксированному в 

ходе проведения мониторинга в 

2013 г.) 

13. Доля обучающихся, охваченных 

дистанционными формами 

обучения, в общей численности 

обучающихся  

Не менее чем  

2% 

Не менее чем  

5% 

Не менее чем  

10% 

14. В Организации используется 

модель нелинейного, 

динамического расписания учебных 

занятий в классах,  обучающихся по 

ФГОС, разработанная на основе 

рекомендаций 

Да Да  Да  

15. Количество часов внеурочной 

деятельности из расчета на один 

класс (для классов, в которых 

реализуется ФГОС общего 

образования) с учетом часов, 

реализуемых учреждениями 

дополнительного образования 

культуры, спорта и т.д. на 

договорной основе  

Не менее 10 

часов в 

неделю 

Не менее 10 

часов в неделю 

Не менее 10 

часов в неделю 

16. Доля неурочных форм занятий в 

рабочих программах по учебным 

предметам в классах, обучающихся 

по ФГОС, в общей численности 

часов на учебный год 

Не менее 10% Не менее 15% Не менее 20% 

17. В Организации разработано и 

введено «Положение об оплате 

труда педагогическим работникам 

за неаудиторную занятость» 

Да Да  Да  

18. Увеличение доли социальных 

проектов, реализованных  

участниками образовательного 

процесса в соответствии с 

рекомендациями по реализации 

социальных проектов  

(к уровню 2013 г.) 

Не менее чем 

на 10%  

(но не менее 5 

проектов) 

Не менее чем 

на 20%  

(но не менее 10 

проектов) 

Не менее чем 

на 30%  

(но не менее 15 

проектов) 

19. Ежемесячное обновление интернет-

страницы сопровождения 

инновационной деятельности  на 

официальном сайте Организации 

Да Да  Да  

20. Количество публикаций или 

репортажей, направленных на 

освещение деятельности 

Организации в региональных и 

муниципальных СМИ 

Не менее 2 Не менее 3  Не менее 4  

21. В Организации функционируют 

площадки: 

   

- для наблюдений и исследований 

(на основе современных цифровых 

Да Да Да 



 

 

  

лабораторий); 

- для моделирования и 

конструирования (на основе 

современных робототехнических 

комплектов); 

Да Да Да 

- для занятия творчеством 

(музыкальные, хореографические 

студии, театральные площадки, 

студии изобразительного и 

народного творчества), не менее 

чем по трѐм направлениям. 

Да Да Да 

22.  В Организации функционирует 

школьное телевидение 

Да Да  Да  

23. В Организации функционирует 

современная библиотека с 

читальным залом,  число рабочих 

мест в котором не менее 

сложившейся в Организации 

средней численности учащихся в 

классе, оснащенным не менее чем 

на 50% стационарными 

компьютерами, подключенными к 

сети Интернет  

 

Да Да  Да  

 

 

2.4. Организация вправе: 

2.4.1. проводить комплекс  мониторинговых исследований 

образовательной деятельности с целью дальнейшей корректировки 

программы (проекта) инновационной деятельности для достижения 

показателей результативности инновационной деятельности, указанных  в 

таблице 2; 

2.4.2. 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; 

2.4.3. разрабатывать и распространять  научно-методические 

материалы в рамках инновационной деятельности. 

 

2.5. Учредитель обязуется: 

2.5.1. обеспечить доведение субвенции с учѐтом  дополнительных 

средств,  рассчитанной на основе подушевого норматива финансирования, до 

Организации в полном объѐме; 

2.5.2. обеспечить мониторинг эффективности использования 

дополнительных средств субвенции Организацией; 



 

 

  

2.5.3. обеспечить регулярное информирование педагогических 

коллективов и общественности об образовательной деятельности и 

эффективности инноваций Организации;  

2.5.4. обеспечить поддержку и сопровождение реализации моделей 

сетевого взаимодействия и сетевых форм реализации образовательных 

программ, в т.ч. механизмов сетевого объединения школ - инновационных 

площадок с другими школами в целях уменьшения дифференциации между 

качеством образования в школах;  

2.5.5. способствовать распространению инноваций, обеспечивающих 

реализацию ФГОС ООО и современное качество общего образования, в том 

числе через создание на базе инновационных площадок центров 

информационно-методической и технической поддержки 

общеобразовательных учреждений по вопросам введения Федеральных 

государственных образовательных стандартов, по использованию 

современных технологий обучения, воспитания, развития, управления; 

стажировочных площадок. 

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 общеобразовательные организации 

муниципалитета. 

 

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  эффективности использования дополнительных средств 

субвенции; 

- анализ достоверности представленных отчетов; 

- анализ состояния и качества выполнения работ в рамках деятельности 

Организации; 

- мониторинг и оценку достижения показателей результативности 

деятельности Организации, исходя из их динамики  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 

по введению ФГОС ООО, на основании фактов, подтверждающих 

недостижение более чем 30% показателей результативности  инновационной 

деятельности, а также в случае нецелевого или неэффективного 

использования дополнительных средств субвенции при ежегодном 

мониторинге применяется п. 2.2.4. 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. Общие 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 недостижении 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 2016 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 Сторонам. 

 

 



 

 

  

6. Реквизиты и подписи Сторон 

 

ДЕПАРТАМЕНТ УЧРЕДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Место нахождения:  

 

Место нахождения:  

 

Место нахождения:  

 

Банковские реквизиты:  

 

Банковские реквизиты: 

 

Банковские реквизиты:  

 

Руководитель 

департамента 

образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области 

 

 

 

_____/ О.Н. Мосолов/  

м.п. 

Глава администрации 

_________________ 

муниципального района 

(городского округа) 

 

 

 

____________ /ФИО/ 

м.п. 

Директор школы 

 

 

 

 

 

 

 

_________ /ФИО/ 

м.п. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

Приложение №2 к приказу 

департамента образования,  

науки и молодежной политики  

Воронежской области  

от_28.01.2014__№_73_ 

 

СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ № 

 

департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области, администрации _____________________муниципального района 

(городского округа) и ____________________________региональной 

инновационной площадки по теме: 

«Введение федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 

 

 

 

 

г. Воронеж                                                                  «____» ___________ 2014 г. 

 

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   «Об 

утверждении положения о департаменте образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области» от 13.03. 2013 года № 191, с одной стороны,  

администрация ________________ муниципального района (городского 

округа) (далее – муниципальное образование),  именуемая в дальнейшем 

Учредитель, в лице _______________________, действующего на основании 

________________, с другой стороны и МКОУ /МБОУ_________________,  

именуемое в дальнейшем Организация, в лице директора___________, 

действующего на основании Устава_____________, с третьей стороны, в 

соответствии с приказами департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области от 10.05.2012г. №452 "Об утверждении 

перечня общеобразовательных учреждений, которым присвоен статус 

региональной инновационной площадки по направлению «Введение 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования», от 25.09.2013г. № 923 "Об утверждении Порядка 

признания организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  и 

иных действующих в сфере образования организаций, а также их 

объединений   региональными инновационными площадками"  заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем: 



 

 

  

 

2. Предмет Соглашения 

 

1.1. Соглашение служит нормативным документом, отражающим 

порядок взаимодействия сторон в рамках деятельности Организации как 

региональной инновационной площадки по направлению «Введение 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

1.2. Соглашение определяет обязательства и права Департамента, 

Организации и Учредителя по обеспечению выполнения Соглашения, по 

достижению показателей результативности деятельности Организации, 

установленных настоящим Соглашением. 

1.3. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 

Департаментом Организации в 2014 году:  

- средств, полученных в результате применения корректирующего 

коэффициента, обеспечивающего специфику реализации основных 

общеобразовательных программ и инновационную деятельность (далее - 

дополнительные средства субвенции)   в сумме ____________ (прописью) 

рублей. 

1.4. Условиями предоставления дополнительных средств субвенции 

являются наличие: 

- муниципального комплекса мер по модернизации общего образования 

в 2013 году и на период до 2020 года, утвержденного в установленном 

порядке;  

-  данного Соглашения; 

- программы (проекта) инновационной деятельности; 

- календарного плана с указанием сроков реализации программы 

(проекта) инновационной деятельности; 

- сметы расходования дополнительных средств субвенции, 

направленных на создание современных материально-технических условий 

для реализации федеральных государственных образовательных стандартов, 

на повышение квалификации педагогических и руководящих работников и 

на приобретение учебно-методического материала  по федеральным 

государственным образовательным стандартам, согласованной с 

Учредителем и региональным оператором - Центром развития образования 

и мониторинга образовательной деятельности Воронежской области.   

  1.5. 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. 

1.6. 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. 

1.7. 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. 

1.8. Стороны производят регулярный обмен аналитической, сводной и 

иной информацией, имеющей отношение к предмету настоящего 

Соглашения.  

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Департамент обязуется: 
2.1.2. произвести расчѐт дополнительных средств субвенции на 2014 

год при условии выполнения взятых на себя Организацией и Учредителем 

обязательств, обозначенных в данном Соглашении; 

2.1.3. через регионального оператора организовать методическое 

сопровождение деятельности Организации  и обеспечить распространение 

положительного опыта в системе общего образования Воронежской области. 

2.1.4. проводить необходимые экспертные, аналитические процедуры. 

2.2. Департамент вправе: 

2.2.1. осуществлять оценку эффективности и результативности 

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

использования дополнительных средств субвенции, а также достоверности 

предоставляемых отчетов; 

2.2.2. организовать мониторинг результативности деятельности 

Организации; 

2.2.3. проводить оценку достижения показателей результативности 

инновационной деятельности Организации при ежегодном  мониторинге 

хода введения и реализации ФГОС ООО; 

2.2.4. исключить Организацию из перечня школ-региональных 

инновационных площадок по  направлению  «Введение федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»  и прекратить  предоставление дополнительных средств 

субвенции в 2015 и (или) 2016 году в  случае неэффективного участия 

Организации в  решении задач по введению ФГОС ООО, на основании 

фактов, подтверждающих недостижение более чем 30% показателей 

результативности  инновационной деятельности  (таблица 2), а также в 

случае нецелевого или неэффективного использования дополнительных 

средств субвенции (таблица 1); 

2.2.5. вносить изменения в Соглашение, в т.ч. в связи с изменениями в 

законодательстве Российской Федерации. 

 

 



 

 

  

 

 

2.3. Организация обязуется: 

2.3.1. расходовать дополнительные средства субвенции по направлениям, 

обозначенным в Таблице 1.  

 

Таблица 1 

 
№ п/п Направления расходования средств, полученных в 

резльтате применения корректирующего 

коэффициента 

Примерный 

объем средств на 

20____ год  (всего 

за год рублей)  

1. Объем средств, направленных на увеличение фонда  

заработной платы (оплата труда работника), в том 

числе:  

 

1.1. Объем средств, направленных на оплату 

дополнительных должностных окладов: 

 

1.1.1. увеличение окладов педагогов, работающих по ФГОС;  

1.1.2. тьюторов;  

1.1.3. педагогов (в том числе внешних совместителей), 

реализующих дистанционное обучение; 

 

1.1.4. педагогов (в том числе внешних совместителей), 

реализующих внеурочную деятельность; 

 

1.1.5. педагогов-библиотекарей;  

1.1.6. другое (обозначить).  

1.2. Объем средств, направленных на выплаты 

компенсационного характера (дополнительные 

выплаты работнику за работы, не входящие в круг 

основных должностных обязанностей): 

 

1.2.1. за руководство современной библиотекой (медиацентром, 

ресурсным центром и др.); 

 

1.2.2. за руководство площадками (наблюдений и исследований, 

моделирования и конструирования, занятия творчеством, 

школьного СМИ и др.); 

 

1.2.3. за организацию работы стажировочных площадок;  

1.2.4. за проведение занятий со слушателями стажировочных 

площадок; 

 

1.2.5. за организацию работы центра учебно-методической и 

технической поддержки; 

 

1.2.6.  за работу в рамках деятельности центра учебно-

методической и технической поддержки; 

 

1.2.7.  за организацию неаудиторной занятости обучающихся;  

1.2.8. за тьюторское сопровождение обучающихся педагогами 

(через расширение должностных обязанностей); 

 

1.2.9. за организацию работы учебно-методических объединений, 

семинаров, конференций, вебинаров по теме: «Введение 

ФГОС»;  

 

1.2.10. за руководство введения ФГОС в образовательной 

организации; 

 

1.2.11. за разработку методических рекомендаций, авторских 

программ по предметам и курсам, нормативно-правовых 

 



 

 

  

документов. 

1.3. Объем средств, направленных на выплаты 

стимулирующего характера.  

 

2. Объем средств, направленных на выплату начислений 

на заработную плату в соответствии с требования 

законодательства Российской Федерации.  

 

3. Объем средств, направленных на учебные расходы:  

3.1. Объем средств, направленных на создание современных 

материально-технических условий для реализации 

федеральных государственных образовательных 

стандартов: 

 

3.1.1.  Создание (дооборудование, обновление) площадок:  

 - для наблюдений и исследований (на основе современных 

цифровых лабораторий); 

 

 - для моделирования и конструирования (в том числе на 

основе современных робототехнических комплектов); 

 

 - для занятия творчеством (музыкальные, 

хореографические студии, театральные площадки, студии 

изобразительного, прикладного и народного творчества); 

 

 - для дистанционного обучения;  

 - школьного СМИ (телевидение, газета, журнал, интернет-

страница и другие); 

 

3.1.2. Создание (дооборудование, обновление) wi-fi-зон 

свободного контролируемого доступа к глобальной сети 

Интернет, локальной сети; 

 

3.1.3. Создание (дооборудование, обновление): современной 

библиотеки с читальным залом, медиацентров, ресурсных 

центров. 

 

3.2.  Объем средств, направленных на повышение 

квалификации педагогических и руководящих 

работников по персонифицированной модели, 

включающие расходы на обучение, проживания и 

расходы на проезд. 

 

3.3.  Объем средств, направленных на приобретение учебно-

методического материала  по федеральным 

государственным образовательным стандартам. 

 

ВСЕГО  

 

2.3.2. соблюдать сроки и порядок предоставления отчетности; 

2.3.3. представить по требованию Департамента и/или регионального 

оператора, в т.ч. в электронном виде: 

- информацию и документы, необходимые для проведения проверок 

исполнения условий настоящего Соглашения; 

- сведения, необходимые для осуществления проверки эффективности 

использования  дополнительных средств субвенции; 

- сведения, необходимые для осуществления мониторинга 

результативности деятельности Организации. 

2.3.4. соблюдать условия, установленные в  настоящем Соглашении; 



 

 

  

2.3.5. реализовывать приоритетные направления региональной 

образовательной политики в части организации образовательного процесса; 

2.3.6. выполнять программу (проект)  и календарный план реализации 

инновационной деятельности;  

2.3.7. обеспечить информационное сопровождение деятельности 

Организации через школьные сайты, информационные стенды, родительские 

собрания; 

2.3.8. предоставить  материалы для публикации регионального научно-

методического сборника по итогам деятельности Организации; 

2.3.9. обеспечить достижение Организацией следующих показателей 

результативности деятельности,  обозначенных в Таблице 2: 

 

Таблица 2 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя результативности 

инновационной деятельности  

Значение показателя 

результативности 

(рассчитывается от  значений 

показателей предварительного 

мониторинга, отдельно для 

каждой школы) 

2014 год 2015 год 

1. Число общеобразовательных организаций 

осуществляющих образовательную 

деятельность (далее – ОО) (с учетом 

Организации), вошедших в сетевое 

объединение на основе договоров о 

взаимодействии 

Не менее 4 ОО Не менее 5 ОО 

2. Количество мероприятий, проведѐнных 

Организацией, для ОО, вошедших в сетевое 

объединение, обеспечивающих 

распространение положительного опыта 

(мастер-классы, вебинары, семинары и т.д.). 

Не менее 3 Не менее 4 

3. В Организации имеются  сетевые формы 

реализации образовательных программ 

общего образования, реализуемых с учѐтом 

федеральных и региональных рекомендаций 

Да  Да   

4. Количество мероприятий муниципального и 

регионального уровня («круглые столы», 

конференции, семинары  и др.), во время 

которых Организацией была обеспечена 

трансляция опыта и диссеминация 

инновационных продуктов, полученных в 

ходе инновационной  деятельности 

Не менее 2 Не менее 3 

5. На базе Организации функционирует 

стажировочная площадка, созданная на 

основе регионального положения о 

стажировочных площадках 

Да  Да  

6. Количество педагогов и руководителей 

других общеобразовательных организаций, 

Не менее 50 Не менее 100 



 

 

  

прошедших стажировку на базе Организации 

7. На базе Организации  функционирует 

центр информационно-методической и 

технической поддержки 

общеобразовательных организаций по 

вопросам введения ФГОС, по 

использованию современных технологий 

обучения, воспитания, развития, 

управления, созданного на основе 

примерного положения о деятельности 

такого центра 

Да  Да  

8. Увеличение доли руководителей и учителей 

Организации, прошедших повышение 

квалификации для работы в соответствии с 

ФГОС, в общей численности руководителей и 

учителей   

(к уровню 2013 г.) 

Не менее чем на 

10% 

Не менее чем 

на 15% 

9. Доля обучающихся по индивидуальным 

учебным планам (ИУП) и индивидуальным 

образовательным планам (ИОП) в общей 

численности обучающихся   

Не менее чем  

10% 

Не менее чем  

15% 

10.  В Организации разработано и введено  

«Положение о системе проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по 

ФГОС» с учетом комплексного подхода к 

оценке результатов образования (предметных, 

метапредметных, личностных) 

Да  Да  

11. Доля обучающихся, охваченных процедурой 

независимой оценки индивидуальных 

учебных достижений, в общей численности 

обучающихся  

Не менее чем  

20% 

Не менее чем  

30% 

12. Повышение уровня индивидуальных учебных  

достижений обучающихся (качества освоения 

основной образовательной программы) в 

условиях независимого оценивания  

(к уровню, зафиксированному в ходе 

проведения мониторинга в 2013 г.) 

положительная 

динамика 

положительная 

динамика 

13. Доля обучающихся, охваченных 

дистанционными формами обучения, в общей 

численности обучающихся  

Не менее чем  

5% 

Не менее чем  

10% 

14. В Организации используется модель 

нелинейного, динамического расписания 

учебных занятий в классах,  обучающихся по 

ФГОС, разработанная на основе 

рекомендаций 

Да  Да  

15. Количество часов внеурочной деятельности 

из расчета на один класс (для классов, в 

которых реализуется ФГОС общего 

образования) с учетом часов, реализуемых 

учреждениями дополнительного образования 

культуры, спорта и т.д. на договорной основе  

Не менее 10 

часов в неделю 

Не менее 10 

часов в неделю 

16. Доля неурочных форм занятий в рабочих Не менее 15% Не менее 20% 



 

 

  

программах по учебным предметам в классах, 

обучающихся по ФГОС, в общей численности 

часов на учебный год 

17. В Организации разработано и введено 

«Положение об оплате труда педагогическим 

работникам за неаудиторную занятость» 

Да  Да  

18. Увеличение доли социальных проектов, 

реализованных  участниками 

образовательного процесса в соответствии с 

рекомендациями по реализации социальных 

проектов  

(к уровню 2013 г.) 

Не менее чем на 

20%  

(но не менее 10 

проектов) 

Не менее чем 

на 30%  

(но не менее 15 

проектов) 

19. Ежемесячное обновление интернет-страницы 

сопровождения инновационной деятельности  

на официальном сайте Организации 

Да  Да  

20. Количество публикаций или репортажей, 

направленных на освещение деятельности 

Организации в региональных и 

муниципальных СМИ 

Не менее 3  Не менее 4  

21. В Организации функционируют 

площадки: 

  

- для наблюдений и исследований (на основе 

современных цифровых лабораторий); 

Да Да 

- для моделирования и конструирования (на 

основе современных робототехнических 

комплектов); 

Да Да 

- для занятия творчеством (музыкальные, 

хореографические студии, театральные 

площадки, студии изобразительного и 

народного творчества), не менее чем по трѐм 

направлениям. 

Да Да 

22.  В Организации функционирует 

школьное телевидение 

Да  Да  

23. В Организации функционирует современная 

библиотека с читальным залом,  число 

рабочих мест в котором не менее 

сложившейся в Организации средней 

численности учащихся в классе, оснащенным 

не менее чем на 50% стационарными 

компьютерами, подключенными к сети 

Интернет  

 

Да  Да  

 

 

2.4. Организация вправе: 

2.4.1. проведить комплекс  мониторинговых исследований 

образовательной деятельности с целью дальнейшей корректировки 

программы (проекта) инновационной деятельности для достижения 

показателей результативности инновационной деятельности, указанных  в 

таблице 2; 



 

 

  

2.4.2. 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; 

2.4.3. разрабатывать и распространять  научно-методические 

материалы в рамках инновационной деятельности. 

 

2.5. Учредитель обязуется: 

2.5.1. обеспечить доведение субвенции с учѐтом  дополнительных 

средств,  рассчитанной на основе подушевого норматива финансирования, до 

Организации в полном объѐме; 

2.5.2. обеспечить мониторинг эффективности использования 

дополнительных средств субвенции Организацией; 

2.5.3. обеспечить регулярное информирование педагогических 

коллективов и общественности об образовательной деятельности и 

эффективности инноваций Организации;  

2.5.4. обеспечить поддержку и сопровождение реализации моделей 

сетевого взаимодействия и сетевых форм реализации образовательных 

программ, в т.ч. механизмов сетевого объединения школ - инновационных 

площадок с другими школами в целях уменьшения дифференциации между 

качеством образования в школах;  

2.5.5. способствовать распространению инноваций, обеспечивающих 

реализацию ФГОС ООО и современное качество общего образования, в том 

числе через создание на базе инновационных площадок центров 

информационно-методической и технической поддержки 

общеобразовательных организаций по вопросам введения Федеральных 

государственных образовательных стандартов, по использованию 

современных технологий обучения, воспитания, развития, управления, 

стажировочных площадок. 

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 общеобразовательные организации 

муниципалитета. 

 

 



 

 

  

 

 

4. Оценка эффективности и результативности выполнения 

Соглашения  

 

4.1. 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  эффективности использования дополнительных средств 

субвенции; 

- анализ достоверности представленных отчетов; 

- анализ состояния и качества выполнения работ в рамках деятельности 

Организации; 

- мониторинг и оценку достижения показателей результативности 

деятельности Организации, исходя из их динамики  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 

по введению ФГОС ООО, на основании фактов, подтверждающих 

недостижение более чем 30% показателей результативности  инновационной 

деятельности, а также в случае нецелевого или неэффективного 

использования дополнительных средств субвенции при ежегодном 

мониторинге применяется п. 2.2.4. 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. Общие положения 

 

5.5. 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 недостижении согласия споры 

рассматриваются  в судебном порядке. 

5.6. Совместная деятельность Сторон по тем или иным направлениям 

работы в рамках настоящего Соглашения может регулироваться отдельными 

договорами и соглашениями, заключаемыми Сторонами. 

5.7.  Изменение настоящего Соглашения осуществляется по 
инициативе сторон в письменной форме в виде дополнительных соглашений 

к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью. 

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

действует до 31 декабря 2015 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 

Место нахождения:  

 

Место нахождения:  

 

Место нахождения:  

 

Банковские реквизиты:  

 

Банковские реквизиты: 

 

Банковские реквизиты:  

 

Руководитель 

департамента 

образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области 

 

 

 

_____/ О.Н. Мосолов/  

м.п. 

Глава администрации 

_________________ 

муниципального района 

(городского округа) 

 

 

 

____________ /ФИО/ 

м.п. 

Директор школы 

 

 

 

 

 

 

 

_________ /ФИО/ 

м.п. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

Приложение  №3 к приказу 

департамента образования,  

науки и молодежной политики  

Воронежской области  

от_28.01.2014__№_73_ 

 

СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ № 

 

департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области, администрации муниципального района (городского 

округа)________________________________________ и муниципальной  

образовательной организации, реализующей основную образовательную 

программу дошкольного образования,  

______________________________________________________________  

 - региональной инновационной площадки по направлению «Введение 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

 

 

 

г. Воронеж                                                                  «____» ___________ 2014 г. 

 

 

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   от    

13 марта 2013г. № 191, с одной стороны,  администрация муниципального 

района  (городского округа)_________________________________________, 

именуемая в дальнейшем Учредитель, в лице _______________________, 

действующего на основании ________________, с другой стороны и 

______________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации, реализующей основную образовательную 

программу дошкольного образования,  в соответствии с Уставом) 

 

в лице руководителя ____________________________________________, 
                                                               (Ф.И.О. руководителя)  

действующего на основании  _____________________________________, 
                                                               (полное название Устава, кем и когда зарегистрирован)  



 

 

  

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», 

приказами департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области  от 24 сентября 2013г. № 920 «Об итогах проведения 

регионального конкурса проектов по созданию инновационных моделей 

предметно-пространственной развивающей среды, обеспечивающих 

эффективную реализацию основной общеобразовательной программы  

дошкольного образования», 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» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

 

3. Предмет Соглашения 

 

1.1. Соглашение служит нормативным документом, отражающим 

порядок взаимодействия сторон в рамках деятельности Организации как 

региональной инновационной площадки по направлению «Введение 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

1.2. Соглашение определяет обязательства и права Департамента, 

Организации и Учредителя по обеспечению выполнения Соглашения, по 

достижению показателей результативности деятельности Организации, 

установленных настоящим Соглашением. 

1.3. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 

Департаментом Организации  в 2014 году:  

- финансовой поддержки в виде гранта, выделяемого по итогам  

регионального конкурса проектов по созданию инновационных моделей 

предметно-пространственной развивающей среды, обеспечивающих 

эффективную реализацию основной образовательной программы  

дошкольного образования, на реализацию программы инновационной 

деятельности на 2014 год в сумме  __________ (прописью) рублей. 

- средств, полученных в результате применения корректирующего 

коэффициента, обеспечивающего специфику реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования и инновационную 

деятельность (далее - дополнительные средства субвенции)   в сумме 

____________ (прописью) рублей. 

1.4. Условиями предоставления дополнительных средств субвенции 

являются наличие: 



 

 

  

- муниципального комплекса мероприятий («дорожной карты») по 

модернизации системы дошкольного образования в 2013 году и на период до 

2015 года, утвержденного в установленном порядке;  

-  данного Соглашения; 

- программы реализации инновационной деятельности; 

- календарного плана с указанием сроков реализации программы 

инновационной деятельности; 

- сметы расходования средств Гранта, согласованной с Учредителем и 

Центром развития образования и мониторинга образовательной деятельности 

ГОБУ ВПО ВО «Воронежский институт инновационных систем». 

 1.5. 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. 

1.6. 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. 

1.7. 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. 

1.8. 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 средства Гранта в установленном объѐме в виде 

субвенции бюджету муниципального образования для последующего 

использования при реализации инновационной деятельности. 

2.1.2. Произвести расчѐт дополнительных средств субвенции на      

2014 год с учетом коэффициента для организаций, ставших 

победителями/лауреатами регионального конкурса проектов по созданию 

инновационных моделей предметно-пространственной развивающей среды, 

обеспечивающих эффективную реализацию основной образовательной 

программы  дошкольного образования, который может применяться при 

условии выполнения взятых на себя Организацией и Учредителем 

обязательств, обозначенных в данном Соглашении; 



 

 

  

2.1.3. Организовать методическое сопровождение деятельности 

Организации  и распространение положительного опыта в системе 

дошкольного образования Воронежской области; 

2.1.4.  Проводить необходимые экспертные, аналитические процедуры. 

 

2.2. Департамент вправе: 

2.2.1. Осуществлять оценку эффективности и результативности 

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

использования дополнительных средств субвенции, а также достоверности 

предоставляемых отчетов. 

2.2.2. Организовать мониторинг результативности инновационной 

деятельности Организации. 

2.2.3. Проводить оценку достижения показателей результативности 

инновационной деятельности Организации при ежегодном  мониторинге 

хода введения и реализации ФГОС ДО. 

2.2.4. Исключить Организацию из перечня региональных 

инновационных площадок по  направлению  «Введение федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»  и 

прекратить  предоставление дополнительных средств субвенции в  случае 

неэффективного участия Организации в  решении задач по введению ФГОС 

ДО, на основании фактов, подтверждающих недостижение более чем 30% 

показателей результативности  инновационной деятельности  (таблица), а 

также в случае нецелевого или неэффективного использования 

дополнительных средств субвенции. 

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

законодательстве Российской Федерации. 

 

2.3. Организация обязуется: 

2.3.1. Использовать средства Гранта в соответствии с направлениями 

согласованной сметы, являющейся неотъемлемой частью настоящего 

Соглашения. 

2.3.2. Обеспечить своевременную (до 01.09.2014 года)  установку и 

настройку приобретенного в соответствии с согласованной сметой 

оборудования и начать его эффективное использование в образовательной 

деятельности; 

2.3.3. Направить дополнительные средства субвенции на: 

- увеличение базовой части фонда оплаты труда для обеспечения 

выплат работникам за инновационную деятельность, введение 

дополнительных ставок по должностям, обеспечивающим инновационную 

составляющую деятельности Организации (не менее 40% полученных 

средств); 

- увеличение фонда стимулирования работников (не более 30% от 

полученных средств); 

- увеличение учебных расходов для пополнения учебно-материальной 

базы для создания условий, отвечающих требованиям федеральных 



 

 

  

государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) (не менее 15% 

полученных средств). 

2.3.4. Соблюдать сроки и порядок предоставления отчетности. 

2.3.5. Представить по требованию Департамента, в т.ч. в электронном 

виде: 

- информацию и документы, необходимые для проведения проверок 

исполнения условий настоящего Соглашения; 

- сведения, необходимые для осуществления проверки эффективности 

использования  дополнительных средств субвенции; 

- сведения, необходимые для осуществления мониторинга 

результативности инновационной деятельности Организации. 

2.3.6. Соблюдать условия, установленные в  настоящем Соглашении. 

2.3.7. Реализовывать приоритетные направления региональной 

образовательной политики в части организации образовательной 

деятельности. 

2.3.8. Реализовывать инновационную  деятельность в соответствии с 

программой и календарным планом.  

2.3.9. Обеспечить информационное сопровождение инновационной 

деятельности Организации через сайт, информационные стенды, 

родительские собрания. 

2.3.10. Предоставить  материалы для публикации регионального 

научно-методического сборника по итогам инновационной деятельности 

Организации. 

2.3.11. Обеспечить достижение Организацией следующих показателей 

результативности инновационной деятельности,  обозначенных в Таблице: 

 

Таблица  

 
№ 

п/п Наименование 

показателя результативности 

реализации инновационной 

деятельности 

Значение показателя результативности 

(рассчитывается от  значений показателей 

предварительного мониторинга, отдельно для 

каждой Организации) 

2014 год 2015 год 2016 год 

1. На базе Организации 

функционирует стажировочная 

площадка, созданная на основе 

регионального положения о 

стажировочных площадках 

- да да 

2. Количество педагогов и 

руководителей других 

образовательных организаций, 

реализующих основную 

образовательную программу 

дошкольного образования, 

прошедших стажировку на базе 

Организации 

- Не менее 50 Не менее 100 

3. На базе образовательной да да да 



 

 

  

организации функционирует 

консультационный центр 

информационно-методической, 

психолого-педагогической, 

диагностической и 

консультационной помощи для 

родителей (законных 

представителей) обучающихся 

4. Количество мероприятий 

регионального и 

муниципального уровней 

(«круглые столы», конференции, 

семинары, вебинары и др.), во 

время которых Организацией 

была обеспечена трансляция 

опыта и диссеминация 

инновационных продуктов, 

полученных в ходе реализации 

инновационной деятельности 

Не менее 1 Не менее 3 Не менее 4 

5. Количество проведенных 

благотворительных и социально 

значимых акций, реализованных 

проектов и программ с участием 

обучающихся 

Не менее 1 на 

группу детей 

Не менее 2 на 

группу детей 

Не менее 3 на 

группу детей 

6. Доля руководителей и педагогов 

Организации, прошедших 

повышение квалификации для 

работы в соответствии с ФГОС 

ДО, в общей численности 

руководителей и педагогов (к 

уровню 2013 года) 

Не менее чем 

20% 

Не менее чем 

50% 

Не менее чем 

100% 

7. Наличие управленческих и 

педагогических работников, 

являющихся региональными 

экспертами в рамках реализации 

различных инновационных 

проектов (в том числе члены 

жюри региональных конкурсов) 

да Да при 

положительной 

динамике 

Да при 

положительной 

динамике 

8. Наличие в Организации органа 

государственно-общественного 

управления (Управляющий 

совет, Совет Организации, 

Попечительский совет и др.) 

да да да 

9. Доля фонда оплаты труда 

административно-

управленческого персонала в 

общем фонде оплаты труда 

(ежегодно на 1 сентября) 

Не более 11% Не более 10% Не более 10% 

10. Доля фонда оплаты труда 

педагогического персонала в 

общем фонде оплаты труда 

(ежегодно на 1 сентября) 

Не менее 58 % Не менее 60 % Не менее 60 % 



 

 

  

11. Доля фонда стимулирующих 

выплат от общего фонда оплаты 

труда 

Не менее 30% Не менее 30% Не менее 30% 

12. Наличие внутренней системы 

оценки качества образования в 

Организации 

- да да 

13. Наличие электронных систем 

управления: 

- наличие электронного 

документооборота; 

- предоставление некоторых 

услуг в электронном виде 

(ответы на обращения, 

консультативная поддержка, 

организационно-методическое 

сопровождение и др.) 

да да да 

14. Доля оборудованных и 

используемых в образовательном 

процессе автоматизированных 

рабочих мест (АРМ) 

воспитателей (объединенных в 

локальную сеть и имеющих 

выход в Интернет) от общего 

количества рабочих мест 

Не менее 30%  Не менее 60%   100%  

15. Наличие Web-сайта 

Организации, обновляемого не 

реже 1 раза в месяц 

да да да 

16. Доля педагогов, имеющих 

персональный сайт 

(персональную страницу, блог) в 

сети Интернет, наполняемый 

методическими материалами не 

реже 2 раз в месяц, от общего 

количества педагогических 

работников (с указанием ссылок 

на сайте Организации) 

Не менее 5%  Не менее 7%  Не менее 10%  

17. Доля обучающихся, 

занимающихся различными 

видами дополнительного 

образования в Организации (при 

расчете: 1 обучающийся 

учитывается только 1 раз) от 

общего количества обучающихся 

Не менее 30% Не менее 45% Свыше  60% 

18. Наличие на Web-сайте 

Организации страницы 

сопровождения инновационной 

деятельности, обновляемой не 

реже 1 раза в месяц 

да да да 

19. Количество публикаций или 

репортажей, направленных на 

освещение реализации 

инновационной деятельности в 

Не менее 2 Не менее 3 Не менее 4 



 

 

  

региональных и муниципальных 

СМИ (с размещением на сайте 

Организации ссылок на 

публикации) 

20. Наличие ежегодного отчета о 

результатах самообследования 

Организации (до 1 августа) в 

соответствии с приказом 

Минобрнауки РФ от 14.06.2013г. 

№ 462 (в том числе размещение 

на сайте Организации до 1 

сентября) 

да да да 

21. Наличие системы мониторинга 

удовлетворенности качеством 

образовательных услуг (с 

условием открытого доступа к 

результатам мониторинговых 

исследований на сайте 

Организации) 

да да да 

22. Наличие и размещение на сайте 

Организации публичного отчета 

о деятельности Организации по 

итогам учебного года, 

отвечающего требованиям к 

структуре и содержанию, 

доступного для  всеобщего 

ознакомления (ежегодно до 1 

сентября) 

да да да 

 

2.4. Организация вправе: 

2.4.1. Проводить мониторинг хода достижения показателей 

результативности инновационной деятельности. 

2.4.2. 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. 

2.4.3. Разрабатывать и распространять  научно-методические 

материалы в рамках инновационной деятельности. 

2.5. Учредитель обязуется: 

2.5.1.  Обеспечить проведение ремонтных и (или) строительных работ  в 

Организации до 01.09.2014 года в целях подготовки помещений и (или) 

территорий для установки оборудования, приобретенного за счет средств 

Гранта. 

2.5.2. Обеспечить доведение субвенции с учѐтом  дополнительных 

средств,  рассчитанной на основе подушевого норматива финансирования,  

до Организации в полном объѐме. 



 

 

  

2.5.3. Обеспечить сопровождение инновационной деятельности 

Организации по выполнению показателей, оговоренных в настоящем 

Соглашении, в том числе эффективности расходования дополнительных 

средств субвенции.  

2.5.4. Обеспечить регулярное информирование педагогических 

коллективов и общественности о реализации инновационной деятельности 

Организации. 

2.5.5. Обеспечить поддержку и сопровождение реализации моделей 

сетевого взаимодействия и сетевых форм реализации основных 

образовательных программ дошкольного образования, в т.ч. механизмов 

сетевого объединения Организаций - инновационных площадок с другими 

образовательными организациями, реализующими основную 

образовательную программу дошкольного образования (далее – 

образовательные организации), в целях уменьшения дифференциации между 

качеством образования в образовательных организациях.  

2.5.6. Способствовать распространению инноваций, обеспечивающих 

реализацию ФГОС ДО и современное качество дошкольного образования, в 

том числе через создание на базе инновационных площадок центров 

информационно-методической и технической поддержки образовательных 

организаций по вопросам введения Федеральных государственных 

образовательных стандартов, по использованию современных технологий 

обучения, воспитания, развития, управления; стажировочных площадок. 

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 муниципалитета. 

 

 

5. Оценка эффективности и результативности выполнения 

Соглашения 

 

5.1. 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  эффективности использования средств Гранта и 

дополнительных средств субвенции; 



 

 

  

- анализ достоверности представленных отчетов; 

- анализ состояния и качества выполнения работ в рамках 

инновационной деятельности Организации; 

- мониторинг и оценку достижения показателей результативности 

инновационной деятельности Организации, исходя из их динамики  при 

ежегодном  мониторинге.  

3.3. Оценка эффективности использования средств Гранта 

осуществляется Департаментом в 2014 году. 

3.4. Оценка эффективности использования дополнительных средств 

субвенции осуществляется ежегодно  до окончания сроков деятельности 

инновационной площадки. 

3.5.  В  случае неэффективного участия Организации в  решении задач 

по введению ФГОС ДО, на основании фактов, подтверждающих 

недостижение более чем 30% показателей результативности  инновационной 

деятельности, а также в случае нецелевого или неэффективного 

использования дополнительных средств субвенции при ежегодном 

мониторинге применяется п. 2.2.4. 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 

 

5.9. 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 недостижении согласия споры 

рассматриваются  в судебном порядке. 

5.10. Совместная деятельность Сторон по тем или иным направлениям 

работы в рамках настоящего Соглашения может регулироваться отдельными 

договорами и соглашениями, заключаемыми Сторонами. 

5.11.  Изменение настоящего Соглашения осуществляется по 
инициативе сторон в письменной форме в виде дополнительных соглашений 

к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью. 



 

 

  

5.12.   Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания  

и действует до 31 декабря 2016 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 

Место нахождения:  

 

Место нахождения:  

 

Место нахождения:  

 

Банковские реквизиты:  

 

Банковские реквизиты: 

 

Банковские реквизиты:  

 

Руководитель 

департамента 

образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области 

 

 

 

_____/ О.Н. Мосолов/  

м.п. 

Глава администрации 

_________________ 

муниципального района 

(городского округа) 

 

 

 

____________ /ФИО/ 

м.п. 

Руководитель 

образовательной 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

_________ /ФИО/ 

м.п. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


