
СОГЛАШЕНИЕ №_//£€> 
о взаимодействии при реализации полномочий Тамбовской области в сфере 

образования в рамках проекта «Модель усиления государственного участия в 
управлении образовательными организациями»

г. Тамбов г.

В целях обеспечения равных государственных гарантий на доступное и 
качественное образование как основы единого образовательного пространства в рамках 
проекта «Модель усиления государственного участия в управлении образовательными 
организациями», управление образования и науки Тамбовской области, именуемое в 
дальнейшем Управление, в лице начальника управления образования и науки Т.П. 
Котельниковой, действующее на основании Положения, с одной стороны, и 
администрация Тамбовского района Тамбовской области, именуемая в дальнейшем 
Администрация Тамбовского района, в лице главы Тамбовского района А.В. Бородина, 
действующая на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие между Управлением 
и Администрацией Тамбовского района в рамках проекта «Модель усиления 
государственного участия в управлении образовательными организациями». 
Эффективность взаимодействия определяется динамикой финансовых и объемных 
показателей деятельности муниципальной системы образования Тамбовского района, 
установленных настоящим Соглашением.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1.1. У правление обязуется:
1.1.1. Своевременно исполнять государственные полномочия в сфере образования, 

в том числе посредством перечисления в бюджет Тамбовского района средств 
межбюджетных трансфертов (включая субвенции на обеспечение государственных 
гарантий в области общего, дошкольного, дополнительного образования).

2.1.2 Своевременно перечислять в бюджет Тамбовского района иные 
межбюджетные трансферты и субсидии, направленные на софинансирование полномочий 
местного значения в области образования и обеспечивающие достижение важных 
общегосударственных задач. Иные межбюджетные трансферты и субсидии 
предоставляются в соответствии с графиком и сроками, установленными для каждого 
конкретного вида трансфертов соответствующим соглашением и/или порядком 
предоставления трансфертов.

2.1.3 Своевременно предоставлять администрации Тамбовского района 
консультативную помощь, необходимую для реализации настоящего Соглашения.

2.1.4 Осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием 
выделяемых межбюджетных трансфертов.

2.2 Администрация Тамбовского района обязуется:
,2.2.2. Обеспечить целевое использование субвенций, поступающих из бюджета 

Тамбовской области на исполнение полномочий Тамбовской области в сфере образования.



2.2.2. Обеспечить целевое и эффективное использование субсидий, выделяемых из 
бюджета Тамбовской области.

2.2.3. Обеспечить своевременное предоставление достоверной отчетности по 
межбюджетным трансфертам, поступающим из бюджета Тамбовской области.

2.2.4. Принимать все необходимые меры для обеспечения положительной 
динамики:

целевых показателей эффективности реализации региональной политики в системе 
образования Тамбовской области;

показателей, характеризующих достижение целей и задач реализации региональных 
проектов в рамках национального проекта «Образование».

2.2.5. Предоставить в Управление отчетность о достижении показателей, 
предусмотренных п. 2.2.4, по формам согласно приложению 3 к настоящему соглашению, 
ежегодно в срок до 15.02.2020.

2.2.6. Соблюдать требования к качеству отбора педагогических кадров с учетом 
долгосрочной политики поддержки и обновления кадров, финансово обеспечиваемой из 
бюджета Тамбовской области в соответствии с Законом Тамбовской области от 26.12.2017 
№ 196-3 «О дополнительных мерах стимулирования педагогических работников».

2.2.7. Принимать меры для обеспечения равных государственных гарантий на 
доступное и качественное образование как основы единого образовательного пространства. 
При принятии соответствующих решений руководствоваться рекомендациями управления 
образования и науки области по вопросам реорганизации образовательной сети, в том числе 
рекомендациями, подготовленными по результатам предварительного комплектования 
муниципальных образовательных организаций на 2019/2020 год (проводятся в марте- 
апреле 2019 года).

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Администрация Тамбовского района несет ответственность за динамику 
показателей, предусмотренных настоящим Соглашением.

3.2. Администрация Тамбовского района несет ответственность за реализацию 
образовательных программ, финансируемых за счет средств областных субвенций в рамках 
настоящего Соглашения.

3.3. Администрация Тамбовского района несет ответственность за целевое и 
эффективное использование субсидий, вьщеляемых из бюджета Тамбовской области.

3.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств 
по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством и условиями настоящего Соглашения.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 
лишь в том случае, если они имеют ссьшку на настоящее Соглашение, совершены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

4.2. Все дополнения к настоящему Соглашению, заключенные Сторонами во 
исполнение настоящего Соглашения, являются его неотъемлемыми частями.

4.3. Настоящее Соглашение заключено на один год и действует с момента его 
регистрации уполномоченными на то представителями обеих сторон.



4.4. Настоящее Соглашение составлено в дв>^ экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой стороны.

5. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Управление образования и науки
Тамбовской области
392000, г. Тамбов, Советская, 108
ИНН 6829021123 КПП682901001
ОГРН 1066829047064
ОКТМО 68701000
р/с 40201810000000100048
БИК 046850001 в ГРКЦ г. Тамбов
ГУ Центрального банка РФ (Банка
России)
по Тамбовской области 
УФК по Тамбовской области 
(Управление образования и науки 
Тамбовской области л/с 03642003390)

Управление образования администрации 
Тамбовского района Тамбовской области 
392525, Тамбовский район, пос. 
Строитель, мкр-н Центральный, д. 19 
БИК 046850001 в Отделение Тамбов, г. 
Тамбов
р/с 40101810000000010005
л/с 01643011220
УФК по Тамбовской области
(Управление образования
администрации Тамбовского района)
ИНН 6820025814 КПП 682001001
ОГРН 1076820001224 ОКТМО 68640499
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Приложение 1

Целевые показатели эффективности реализации региональной политики в системе 
образования Тамбовской области на территории Тамбовского района

Наименование показателя♦ Единица
измерения

Значение
на

01.01.2019
(факт)

Значение
на

01.01.2020
(план)

1. Доля (удельный вес) воспитанников 
негосударственных дошкольных образовательных 
организаций в обш;ей численности воспитанников 
дошкольных образовательных организаций

% 0 0

2. Наличие мер муниципальной поддержки 
негосударственных дошкольных организаций, 
подтвержденных соответствующими актами 
муниципального уровня

Да/нег Her Нет

3. Наличие мз^иципальной методической службы Да/нет Her Нет
4. Доля образовательных организаций, 
вовлеченных в сетевую форму оказания 
образовательных услуг

% 100 100

5. Удовлетворенность населения качеством 
образовательных услуг, предоставляемых 
муниципальными образовательными 
организациями

% 100 100

6. Отношение количества жалоб на 
неофициальный сайт главы администрации 
Тамбовской области по вопросам 
функционирования муниципальных 
образовательных организаций к общей 
численности получателей услуг муниципальных 
образовательных организаций.

% 037 037

Начальник упра^^нияоб^аз! 
и науки

.П. Котельникова
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Приложение 2

Показатели достижения целей и задач реализации региональных проектов в рамках
национального проекта «Образование» 

на территории Тамбовского района

Наименование регионального проекта/показателя Единица
измерения

Значение на 
01.01.2020 

(план)
JL____ Региональный нроекг «Современная школа»

1. Численность обучающихся, охваченных основными и 
дополнительными общеобразовательными программами 
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, 
от общего числа обучающихся 5-11 классов______________

Чел. 300

п. Региональный проект «Цифровая образовательная среда»
2. Доля обучающихся по программам общего образования, 
дополнительного образования для детей и среднего 
профессионального образования, которые используют 
федеральную информационно-сервисную платформу 
цифровой образовательной среды для формирования 
цифрового образовательного профиля и индивидуальный 
плана обучения и/или «горизонтального» обучения и 
неформального образования, в общем числе обучающихся по 
указанным программам_______________________________

%

3. Доля педагогических работников общего образования, 
прошедших повышение квалификации в рамках 
периодической аттестации в цифровой форме с 
использованием информационного ресурса «одного окна» 
(«Современная цифровая образовательная среда в 
Российской Федерации»), в общем числе педагогических 
работников общего образования________________________

%

III. Региональный проект «Успех каждого ребенка»
4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием________________________

% 75

5. Доля обучающихся - участников открытых онлайн-уроков, 
реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 
«Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных 
по возможностям, функциям и результатам проектах, 
направленных на раннюю профориентацию, от общего числа 
обучающихся 8-11 классов____________________________

% 100

6. Доля обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, осваивающих дополнительные
общеобразовательные программы, в том числе с 
использованием дистанционных технологий

% 34

ГУ. Региональный проект «Учитель б;идущего»
7. Доля учителей в возрасте до 35 лет, вовлеченных в 
различные формы поддержки и сопровождения в первые три 
года работы

% 25



V. Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»
8. Количество услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей, а также гражданам, 
желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения родителей, в том числе с 
привлечением некоммерческих организаций______________

Тыс. ед. 2,0

Начальник 
и наук^обл;

I j  2  О  ^Т.П. КотельнщдА 
М.П. Ж #

•В. Бородин



Приложение 3

Таблица 1 - Отчет о достижении значений целевых показателей эффективности 
реализации региональной политики в системе образования Тамбовской области на 

территории Тамбовского района (города)

Наименование показателя Единица
измерения

Значение
на

01.01.2020
(план)

Значение
на

01.01.2020
(факт)

1. Доля (удельный вес) воспитанников 
негосударственных дошкольных образовательных 
организаций в общей численности воспитанников 
дошкольных образовательных организаций

%

2. Наличие мер муниципальной поддержки 
негосударственных дошкольных организаций, 
подтвержденных соответствующими актами 
муниципального уровня

Да/нет

3. Наличие муниципальной методической службы Да/нет
7. Доля образовательных организаций, 
вовлеченных в сетевую форму оказания 
образовательных услуг

%

8. Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по программам 
начального, основного, среднего общего 
образования в инклюзивной форме

%

9. Доля муниципальных образовательных 
организаций, в которых создана безбарьерная 
среда для инвалидов

%

10. Удовлетворенность населения качеством 
образовательных услуг, предоставляемых 
муниципальными образовательными 
организациями

%

11. Отношение количества жалоб на 
неофициальный сайт главы администрации 
Тамбовской области по вопросам 
функционирования муниципальных 
образовательных организаций к общей 
численности получателей услуг муниципальных 
образовательных организаций.

%

12. Доля образовательных организаций с 
признаками необъективности по результатам 
оценочных процедур

%

13. Отсутствие подтвердившихся нарушений 
порядка проведения ГИА

Да/нет



Таблица 2 -  Отчет о достижении значений показателей реализации региональных 
проектов в рамках национального проекта «Образование» на территории Тамбовского

района (города).

Наименование регионального нроекта/ноказателя Единица
измерения

Значение
на

01.01.2020
(план)

Значение
на

01.01.2020
(факт)

I. Региональный нроект «<[Довременная школа»

II. Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

Ш. Региональный проект «Успех каждого ребенка»

IV. Региональный нроекг «Учитель будущего»

V. Региональный проект «Поддержка семей, имеющих дете!Ь>

Начальни 
и

Глава

. Бородин


