
Соглашение
о совместной деятельности по внедрению целевой модели развития дополнительного

образования детей в Московской области

Г осударственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования Московской области «Областной центр развития дополнительного 
образования и патриотического воспитания детей и молодежи», в лице директора Т.В. 
Простомолотовой, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 
«Региональный модельный центр», с одной стороны и Управление образования 
администрации Одинцовского муниципального района Московской области, именуемое в 
дальнейшем «Муниципальное образование», в лице начальника отдела образования А.В. 
Полякова, действующего на основании Положения об отделе образования, с другой 
стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», во исполнение приказа министерства 
образования Московской области от 27.12.2018 № 3365 «О создании Регионального 
модельного центра дополнительного образования детей Московской области», 
руководствуясь паспортом регионального проекта «Успех каждого ребенка», 
утвержденного Губернатором Московской области А.Ю. Воробьевым 14.12.2018, 
заключили настоящее соглашение (далее -  Соглашение) о нижеследующем:

1.Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является совместная деятельность по 
внедрению целевой модели развития системы дополнительного образования детей в 
Одинцовском муниципальном районе Московской области и реализации регионального 
проекта «Успех каждого ребенка» (далее -  Проект).

2. Обязанности сторон

В целях реализации настоящего Соглашения Стороны принимают на себя 
следующие обязательства:

2.1. Региональный модельный центр:
2.1.1. Осуществляет функции регионального координатора по мероприятиям 

Проекта, в том числе функции по обеспечению взаимодействия между участниками 
Проекта в Московской области.

2.1.2. Создает условия для развития профессионального мастерства и уровня 
компетенций руководящих и педагогических кадров сферы дополнительного образования 
детей Московской области.

2.1.3. Осуществляет методическое сопровождение функционирования 
общедоступного навигатора в системе дополнительного образования детей Московской 
области.

2.1.4. Обеспечивает организационное, методическое, консультационное 
сопровождение деятельности муниципальных опорных центров.

2.1.5. Содействует распространению лучших практик реализации современных, 
вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ 
различных направленностей.



2.1.6. Осуществляет организационно-техническое и методическое сопровождение 
внедрения и функционирования модели персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Московской области.

2.1.7. Организует экспертизу результатов деятельности муниципального опорного 
центра дополнительного образования детей Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее -  Муниципальный опорный центр) в рамках реализации 
мероприятий Проекта.

2.1.8. Проводит совещания, консультации со специалистами органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования и муниципальных 
опорных центров по вопросам реализации Проекта.

2.1.9. Содействует информационному сопровождению мероприятий Проекта и 
деятельности муниципальных опорных центров.

2.1.10. Координирует работу по выявлению инфраструктурного, материально- 
технического и кадрового потенциала Московской области в системе дополнительного 
образования детей.

2.1.11. Выполняет иные мероприятия, установленные законодательством 
Российской Федерации, Московской области и настоящим соглашением.

2.2. Муниципальное образование:
2.2.1. Создает условия для обеспечения эффективного функционирования 

муниципальной модели взаимодействия участников образовательных отношений в сфере 
дополнительного образования детей, обеспечивающих достижение показателей 
результативности Проекта.

2.2.2. Создает Муниципальный опорный центр и контролирует его работу.
2.2.3. Назначает ответственных лиц из числа своих специалистов, ответственных за 

реализацию мероприятий Проекта, и координацию совместной деятельности 
муниципального опорного центра с Региональным модельным центром.

2.2.4. Вносит изменения в муниципальное задание Муниципального опорного 
центра в части корректировки показателей качества и эффективности деятельности.

2.2.5. Содействует выявлению и распространению лучших практик реализации 
современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных 
программ для детей в организациях дополнительного образования муниципалитета.

2.2.6. Выявляет инфраструктурный, материально-технический и кадровый 
потенциал муниципальной системы дополнительного образования детей.

2.2.7. Содействует формированию и распространению моделей сетевого 
взаимодействия при реализации образовательных программ муниципальном образовании.

2.2.8. Содействует обеспечению развития профессионального мастерства и уровня 
компетенций руководящих, педагогических кадров и других участников муниципальной 
системы дополнительного образования детей.

2.2.9. Содействует обеспечению содержательного наполнения межведомственного 
муниципального сегмента общедоступного навигатора в системе дополнительного 
образования детей.

2.2.10. Обеспечивает организационное и методическое сопровождение работы по 
организации независимой оценки качества дополнительного образования детей в 
муниципалитете.



2.2.11. Обеспечивает организационное и методическое сопровождение внедрения 
модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
городском округе Красноармейск Московской области.

2.2.12. Представляет специалистам Регионального модельного центра 
запрашиваемые нормативные, информационные, аналитические документы и материалы, 
касающиеся реализации Проекта для анализа, экспертной оценки и корректировки 
совместной деятельности.

2.2.13. Совершенствует материально-техническую базу Муниципального опорного 
центра с целью реализации Проекта.

2.2.14. Разрабатывает перечень показателей эффективности деятельности 
образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы.

2.2.15. Обеспечивает информационное сопровождение мероприятий Проекта и 
деятельности Муниципального опорного центра.

3. Ответственность сторон

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

3.2. Стороны несут ответственность за несоблюдение условий настоящего 
Соглашения, недостоверность представленной информации, предусмотренной 
Соглашением.

4. Разрешение споров

4.1. Стороны будут прилагать усилия к тому, чтобы не допускать возникновения 
разногласий.

4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникать в ходе реализации 
основных направлений сотрудничества, определенных настоящим Соглашением, будут 
решаться путем переговоров.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Соглашение не является предварительным договором в смысле ст. 
429 ГК РФ и не влечет для Сторон каких-либо финансовых и иных материальных 
обязательств.

По настоящему Соглашению расчеты Сторон не предусмотрены.
5.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто любой Стороной при условии 

уведомления в письменном виде другой Стороны за 1 (один) месяц до предполагаемой 
даты расторжения.

При этом прекращение действия настоящего Соглашения не является основанием 
для расторжения договоров и соглашений, заключенных Сторонами в целях реализации 
совместных проектов в рамках настоящего Соглашения.

5.3. Стороны имеют право вносить изменения и дополнения в настоящее 
Соглашение.



Любое такое изменение и дополнение оформляется в письменном виде, вступает в 
силу с момента его подписания обеими Сторонами и является неотъемлемой частью 
настоящего соглашения.

5.4. Настоящее соглашение заключено в двух идентичных экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу.

Государственное бюджетное образовательное Управление образования администрации

6. Подписи Сторон

«Региональный модельный центр»: «Муниципальное образование»:

учреждение дополнительного образования 
Московской области «Областной центр 
развития дополнительного образования и 
патриотического воспитания детей и 
молодежи»
Адрес: 143969, Российская Федерация, 
Московская область, Реутов,
Юбилейный проспект, 5 8 
Тел.: 8(499)579-92-28

Одинцовского муниципального района 
Московской области

Адрес: 143002, Московская область, 
город Одинцово, ул. Молодежная, д. 16-6 
Тел.: 8(495)589-30-71
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