
СОГЛАШЕНИЕ 

о взаимодействии между Региональным модельным центром 

дополнительного образования детей Воронежской области 

и муниципальным (опорным) центром дополнительного образования детей 

Кантемировского муниципального района при реализации регионального 

приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей 

Воронежской области» 

 

г. Воронеж                                                                      «____»__________2018 г. 

 

Региональный модельный центр дополнительного образования детей 

Воронежской области, созданный на базе государственного бюджетного 

учреждения Воронежской области «Областной центр развития 

дополнительного образования, гражданского и патриотического воспитания 

детей и молодежи», действующий на основании Положения о Региональном 

модельном центре дополнительного образования детей Воронежской 

области, утвержденного постановлением правительства Воронежской 

области «О создании Регионального модельного центра дополнительного 

образования детей Воронежской области» от 31.01.2018 № 71, именуемый в 

дальнейшем «Региональный модельный центр», в лице Голевой Наталии 

Николаевны, директора государственного бюджетного учреждения 

Воронежской области «Областной центр развития дополнительного 

образования, гражданского и патриотического воспитания детей и 

молодежи», действующей на основании Устава, и муниципальный (опорный) 

центр дополнительного образования Кантемировского муниципального 

района, созданный на базе муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования Кантемировский дом детского творчества 

Кантемировского муниципального района 

Воронежской области, действующий на основании постановления 

администрации Кантемировского муниципального района Воронежской 

области от 08.02.2018 № 72 «О создании муниципального (опорного) центра 

дополнительного образования детей Кантемировского муниципального 

района», именуемое в дальнейшем «Муниципальный опорный центр», в лице 

Пономарёвой Елены Николаевны, директора муниципального казенного 

учреждения дополнительного образования Кантемировский дом детского 

творчества Кантемировского муниципального района 

Воронежской области – руководителя муниципального (опорного) центра 



дополнительного образования детей Кантемировского муниципального 

района, действующей на основании Устава и приказа о назначении ________,  

вместе именуемые «Стороны», учитывая взаимную заинтересованность в 

согласованной координации деятельности по реализации регионального 

приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей 

Воронежской области» заключили настоящее соглашение о взаимодействии 

(далее - Соглашение) о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

1.1. Настоящее Соглашение регламентирует принципы и условия 

сотрудничества Сторон, осуществляемого в целях реализации регионального 

приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей 

Воронежской области» путем создания современной региональной системы 

дополнительного образования детей, включающую обновление содержания и 

технологий дополнительного образования детей, внедрение механизмов 

сетевого взаимодействия образовательных организаций разных типов, в том 

числе профессиональных образовательных организаций и организаций 

высшего образования, научных организаций, организаций спорта, культуры, 

общественных организаций и организаций реального сектора экономики, 

реализации мер по выявлению, сопровождению и поддержке одаренных 

детей, формирование региональных и муниципальных сегментов навигатора 

по дополнительным общеобразовательным программам. 

1.2. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения является приложения 

к Соглашению: 

1.2.1. Показатели эффективности функционирования муниципального 

опорного центра в 2018 году (приложение 1). 

1.2.2. Показатели (индикаторы) эффективности реализации мероприятий 

муниципального проекта «Доступное дополнительное образование для детей 

в Кантемировском муниципальном районе Воронежской области» 

(приложение 2). 

 

2. ПРИНЦИПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 

2.1. Стороны в процессе реализации настоящего Соглашения 

осуществляют свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Воронежской области, администрации государственного бюджетного 

учреждения Воронежской области «Областной центр развития 

дополнительного образования, гражданского и патриотического воспитания 



детей и молодежи», администрации Кантемировского муниципального 

района Воронежской области. 

2.2. Стороны строят свои отношения на основе равноправия и 

взаимовыгодного партнерства, оказания консультативной, информационной 

помощи и поддержки в ходе реализации предмета настоящего Соглашения. 

2.3. Стороны осуществляют взаимную передачу накопленного опыта 

работы, совместное обобщение положительных результатов деятельности в 

процессе реализации предмета настоящего Соглашения. 

2.4. Стороны договорились, что в рамках реализации настоящего 

Соглашения происходит регулярный обмен информацией в соответствии с 

запросами каждой из Сторон. 

 

3. ДЕЙСТВИЕ СТОРОН  

ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЙ СОТРУДНИЧЕСТВА 

В соответствии с Соглашением Стороны в рамках своих компетенций 

осуществляют сотрудничество по следующим направлениям: 

3.1. Региональный модельный центр осуществляет: 

3.1.1. Организационное, методическое и аналитическое сопровождение 

работы Муниципального опорного центра. 

3.1.2. Организационное, информационное, экспертно-консультационное, 

учебно-методическое сопровождение и мониторинг реализации 

приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» 

в Воронежской области. 

3.1.3. Обучение и (или) повышение квалификации кадрового состава 

Муниципального опорного центра. 

3.1.4. Организацию информационно-консультационных мероприятий 

(семинаров-совещаний, вебинаров и др.) с руководителями и специалистами 

органов управления образованием, сотрудниками Муниципального опорного 

центра и организаций дополнительного образования детей. 

3.1.5. Методическое сопровождение внедрения механизмов сетевого 

взаимодействия образовательных организаций разных типов, в том числе 

профессиональных образовательных организаций и организаций высшего 

образования, научных организаций, организаций спорта, культуры, 

общественных организаций и организаций реального сектора экономики; 

3.1.6. Методическое и организационное сопровождение мероприятий по 

проведению инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и 

кадровых ресурсов образовательных организаций разных типов, в том числе, 

профессиональных образовательных организаций, а также организаций 



спорта, культуры, научных организаций, общественных организаций и 

организаций реального сектора экономики. 

3.1.7. Методическое и организационное сопровождение мероприятий по 

внедрению регионального общедоступного навигатора программ 

дополнительного образования. 

3.2. Муниципальный опорный центр обеспечивает: 

3.2.1. Формирование нормативно-правовой базы муниципального уровня, 

обеспечивающей создание и осуществление деятельности Муниципального 

опорного центра. 

3.2.2. Формирование и развитие Муниципального опорного центра. 

3.2.3. Внедрение механизмов сетевого взаимодействия образовательных 

организаций разных типов, в том числе профессиональных образовательных 

организаций и организаций высшего образования, научных организаций, 

организаций спорта, культуры, общественных организаций и организаций 

реального сектора экономики. 

3.2.4. Проведение независимой оценки качества дополнительного 

образования детей. 

3.2.5. Сопровождение и поддержку одаренных детей. 

3.2.6. Межведомственного взаимодействия при реализации 

государственной политики в сфере дополнительного образования и 

воспитания детей и молодежи на территории Кантемировского 

муниципального района. 

3.2.7. Координация работы по наполнению муниципального сегмента 

Кантемировского муниципального района Воронежской области 

общедоступного навигатора по программам дополнительного образования 

детей. 

3.2.8. Развитие механизмов реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме. 

3.2.9. Проведение инвентаризации инфраструктурных, материально-

технических и кадровых ресурсов организаций разных типов, в том числе 

профессиональных образовательных организаций и организаций высшего 

образования, научных организаций, организаций спорта, культуры, 

общественных организаций и организаций реального сектора экономики. 

3.2.10. Участие в мероприятиях по внедрению персонифицированного 

финансирования на территории муниципального района. 

3.2.11. Проведение мероприятий по повышению профессионального 

мастерства педагогов дополнительного образования детей. 



3.2.12. Достижение значений количественных и качественных показателей 

(индикаторов) эффективности реализации мероприятий приоритетного 

проекта «Доступное дополнительное образование для детей» в соответствии 

с приложением  2  к настоящему Соглашению. 

3.2.13. Достижение показателей эффективности функционирования 

Муниципального опорного центра за 2018 год в соответствии с приложением 

1. 

3.2.14. Предоставление информации по п.3.2.12 осуществляется в срок  до 

15 декабря отчетного года. 

3.2.15.Предоставление отчетов по 3.2.13 осуществляется в срок до 5 числа 

каждого месяца следующего за отчетным. 

3.2.16. Информационное сопровождение реализации мероприятий  

приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» 

на территории Кантемировского муниципального района Воронежской 

области. 

3.2.17. Участие в проводимых Региональным модельным центром 

обучающих мероприятиях и программах, в том числе программах 

повышения квалификации и вебинарах для специалистов органов управления 

образованием, культуры и спорта, руководителей и специалистов 

Муниципального опорного центра, руководителей и специалистов 

организаций, организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы. 

3.2.18. Участие в формировании Интерактивного банка лучших практик 

реализации программ и мероприятий в сфере дополнительного образования 

детей на сайте https://bestpractice.roskvantorium.ru. 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Стороны оговаривают, что заключение настоящего Соглашения 

не влечет возникновения финансовых обязательств Сторон, и, что для 

возникновения последних требуется заключение Сторонами отдельных 

соглашений. 

4.2. Каждая Сторона будет нести свои собственные расходы, 

возникающие при выполнении условий настоящего Соглашения, за 

исключением случаев, отдельно оговариваемых в рамках соответствующих 

соглашений. 

4.3. Для содействия в осуществлении положений и контроля 

реализации настоящего Соглашения Сторонами могут проводиться 

https://bestpractice.roskvantorium.ru/


консультации, встречи, переговоры, заседания, совещания, семинары и иные 

мероприятия. 

4.4. Возможные расхождения в толковании и применении положений 

настоящего Соглашения, возникающие в ходе его реализации, подлежат 

разрешению путем консультаций. 

4.5. Стороны обязуются соблюдать условия настоящего Соглашения и 

всей информации, переданной в качестве конфиденциальной информации 

или в качестве информации, которую по характеру следует считать 

конфиденциальной. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его 

подписания Сторонами и действует на период реализации регионального 

приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей 

Воронежской области». 

5.2. Настоящее Соглашение может быть изменено или дополнено 

только путем составления письменного документа, подписанного Сторонами. 

Все приложения и дополнения к настоящему Соглашению являются его 

неотъемлемой частью. 

5.3. Соглашение не ограничивает сотрудничество Сторон с другими 

организациями и не преследует цели ограничения их деятельности. 

5.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

6. ПОДПИСИ СТОРОН 

Государственное бюджетное 

учреждение Воронежской области 

«Областной центр развития 

дополнительного образования, 

гражданского и патриотического 

воспитания детей и молодежи» 

 

Место нахождения: 394019,  

г. Воронеж,  ул. 9 Января, д.161  

 

 

 

Директор                          Н.Н. Голева  

«______»_____________2018 г. 

                            М.П. 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования Кантемировский дом 

детского творчества 

Кантемировского муниципального 

района Воронежской области 

 

Место нахождения: 396370, 

Воронежская область, 

Кантемировский район,  

п. Кантемировка, ул. Победы, 11  

 

Директор                 Е.Н. Пономарева 

«______»_____________2018 г. 

                            М.П. 



Приложение  

к соглашению от _____ № _________ 

 

Показатели эффективности функционирования муниципального 

опорного центра дополнительного образования детей  

Кантемировского муниципального района за 2018 год 

№ 

п/п 

Наименование показателя Минимальное 

значение, достижение 

которого должно быть 

обеспечено к 31 

декабря 2018 года 

1. Доля выполненных мероприятий 

муниципального приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для 

детей» в общем количестве запланированных 

на 2018 год мероприятий указанного 

регионального приоритетного проекта (в %)   

100 

2. Наполнение муниципального сегмента 

регионального навигатора по программам 

дополнительных общеобразовательных 

программ  

1 

3. Доля организаций, загрузивших сведения в 

региональный навигатор по дополнительным 

общеобразовательным программам, от общего 

числа организаций муниципального района, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы (в %): 

- организации дополнительного образования; 

- общеобразовательные организации; 

- организации дошкольного образования 

 

 

 

 

 

 

100% 

100% 

100% 

4. Количество заочных школ и ежегодных 

сезонных школ для мотивированных 

школьников, ед. 

не менее 1 

5. Количество внедренных моделей обеспечения 

доступности дополнительного образования для 

детей из сельской местности, ед.  

не менее 1 

6. Количество разработанных и внедренных 

разноуровневых (ознакомительный, базовый, 

не менее 1 программы 

каждой 



продвинутый) программ дополнительного 

образования, ед. 

направленности 

7. Количество реализуемых программ 

сотрудничества между организациями 

различного типа (в том числе в форме сетевого 

взаимодействия), ед.  

не менее 1 

8. Переподготовка (повышение 

квалификации) отдельных групп сотрудников 

опорных муниципальных организаций, 

ведущих образовательных организаций по 

программам (курсам, модулям), направленных 

на формирование современной системы 

сопровождения  развития и совершенствования 

профессионального мастерства педагогических 

и управленческих кадров системы 

дополнительного образования детей (в %): 

- педагогические работники; 

- руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

100% 

9. 

Количество разработанных и внедренных 

дистанционных курсов дополнительного 

образования, ед. накопительным итогом 

не менее 1 программы  

по направленностям 

дополнительного 

образования, 

реализуемым на 

территории 

муниципального 

образования 

10. Доля учреждений дополнительного 

образования, в которых реализуется модель 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей  от общего 

числа учреждений дополнительного 

образования муниципального района (в %) 

100 

11. Доля детей, охваченных системой 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей  от общего 

числа детей, охваченных дополнительным 

образованием (в %) 

20 



Приложение 2 

к соглашению от_____ № _________ 

 

Показатели (индикаторы) эффективности реализации мероприятий муниципального проекта  

«Доступное дополнительное образование для детей в Кантемировском муниципальном районе  

Воронежской области»   

№ 

п/п 

Наименование показателя Показатель регионального проекта 

2018 2019 2020 

1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием (в % от общего 

количества детей в регионе) 

71  73  75  

132 133 134 

2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительными общеразвивающими программами 

технической и естественнонаучной направленностей 

12  15  18  

28 29  30  

3. Количество образовательных организаций в 

муниципальном районе реализовавших современные 

системы дополнительного образования детей 

Не менее 1 Не менее 1 Не менее 1 

2 3 4 

4. Доля педагогов реализующих программы 

дополнительного образования, повысивших 

квалификацию, от общего количества вовлеченных в 

проект 

2,8 7,7 12 

2,4 5,0 7,8 

5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 20 25 30 



дополнительным образованием в сельской местности 

(в % от общего количества детей в районе) 

87  88  89  

6. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительными общеразвивающими программами 

технической и естественнонаучной направленности, в 

сельской местности (%) 

2,8 7,7 12 

20  21  22  

7. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет являющихся 

призерами и победителями региональных, 

всероссийских и международных конкурсов по 

программам технической и естественнонаучной 

направленности (%) 

5,5  6,5  7,5  

2 4 5 

8.  Доля родителей (законных представителей),  

удовлетворенных качеством реализации 

дополнительных образовательных программ 

75 80 85 

70 75  80  

 

 

 


