СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии по реализации проекта модернизации системы общего образования
Саратовской области между министерством образования Саратовской области и администрацией Аткарского муниципального района
г. Саратов

от _____ 2011 года №___

Министерство образования Саратовской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице министра Татаркова Гарри Николаевича, действующего на основании
Положения, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 10
июля 2007 г. № 267-П, с одной стороны и администрация Аткарского муниципального
района именуемая в дальнейшем «Муниципалитет» в лице главы администрации Аткарского муниципального района Гресса Андрея Владимировича
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании:
постановления Правительства Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 436 «О порядке предоставления в 2011-2013 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования»,
распоряжения Правительства Российской Федерации от 21.06.2011 № 1064-р «О распределении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования на 2011 год»
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение порядка взаимодействия Сторон по реализации проекта модернизации системы общего образования в Саратовской области (далее – проект модернизации) по следующим направлениям:
-соотношение среднемесячной заработной платы учителей в Саратовской области за IV
квартал 2011 года и среднемесячной (по данным Федеральной службы государственной статистики) заработной платы работников в целом по экономике Саратовской области за I
квартал 2011 года;
-доля школьников (по ступеням общего образования), обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников (по ступеням
общего образования);
-доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную
категории и подтверждение соответствия занимаемой должности;
-доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение
квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей;
-доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности образовательных учреждений;
-динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов.
2. ПОЛНОМОЧИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
Министерство:
2.1. Обеспечивает достижение значений показателей результативности проекта мо-

дернизации общего образования
№
п/п

Наименование показателя результативности
предоставления субсидии

Соотношение среднемесячной заработной платы учителей в субъекте Российской Федерации
за IV квартал 2011 г. и среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной
статистики, заработной платы работников в целом по экономике субъекта Российской Федерации за I квартал 2011 г. (проценты)
2.
Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников
(проценты)
2.1. Начальное общее образование (проценты)
2.2. Основное общее образование (проценты)
2.3. Среднее (полное) общее образование (проценты)
3.
Доля учителей, получивших в установленном
порядке первую, высшую квалификационную
категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей (проценты)
4.
Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение
квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами, в общей численности учителей
(проценты)
5.
Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений (проценты)
6.
Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов

Значение показателя результативности предоставления субсидии
III квартал
IV квартал

1.

104 %

104 %

12,6%

12,6%

35%
0%
0%

35%
0%
0%

13,56%

21,93%

39%

82%

2,3%

5%

положительная

положительная

2.1.1. обеспечивает организацию взаимодействия с федеральными и областными органами власти по реализации проекта модернизации в Саратовской области;
2.2. разрабатывает областную нормативную правовую базу (законопроекты, правовые
акты Правительства области, приказы министерства образования и т.п.) по реализации основных направлений проекта модернизации
2.3. осуществляет мониторинг и составляет обобщенную отчетность по реализации
проекта модернизации;
2.4. размещает заказы на приобретение оборудования и оказание услуг в рамках реализации проекта модернизации в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21
июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
2.5. осуществляет передачу оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений Муниципалитета, закупаемого в рамках реализации проекта модернизации в Саратовской области в целях создания условий обучения современным требованиям в соответствии с перечнем базовых общеобразовательных учреждений;
2.6. обеспечивает финансирование субвенции на реализацию общеобразовательных
программ, в том числе на оплату труда, в соответствии с законодательством области;

2.7. организует необходимое повышение квалификации педагогических и руководящих работников сферы образования, профессиональных и общественных экспертов по вопросам реализации мероприятий по заявкам Муниципалитета;
2.8. организует информационную и методическую поддержку по вопросам реализации мероприятий;
2.9. осуществляет контроль за ходом реализации и результатами выполнения Муниципалитетом мероприятий, целевым использованием материальных ценностей, полученных в рамках настоящего Соглашения, а также соответствием предоставленных отчетов
фактическому состоянию;
2.10. имеет право приостановить поставку товаров и оказание услуг в рамках реализации проекта модернизации в случае установления факта их нецелевого использования.
Муниципалитет:
2.11. Обеспечивает достижение значений показателей результативности проекта модернизации общего образования:
№
п/п

Наименование показателя результативности
Значение показателя результативности прореализации проекта модернизации общего обекта модернизации общего образования
разования
III квартал
IV квартал
1.
Соотношение среднемесячной заработной платы учителей в субъекте Российской Федерации
85%
92%
за IV квартал 2011 г. и среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной
статистики, заработной платы работников в целом по экономике субъекта Российской Федерации за I квартал 2011 г. (проценты)
2.
Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стан15%
15%
дартам, в общей численности школьников
(проценты)
2.1. Начальное общее образование (проценты)
38,8%
38,8%
2.2. Основное общее образование (проценты)
0%
0%
2.3. Среднее (полное) общее образование (процен0%
0%
ты)
3.
Доля учителей, получивших в установленном
порядке первую, высшую квалификационную
1,7%
24%
категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей (проценты)
4.
Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение
14,5%
93%
квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами, в общей численности учителей
(проценты)
5.
Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обу0%
9%
чающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений (проценты)
6.
Динамика снижения потребления по всем виположительная
положительная
дам топливно-энергетических ресурсов
2.11.1. реализует мероприятия и организует контроль за ходом их выполнения в Муниципалитете в соответствии с постановлением главы администрации от 27 июля 2011 года
№ 808 «О Комплексе мер по модернизации системы общего образования на территории Аткарского муниципального района»;

2.12. обеспечивает на территории Муниципалитета выполнение обязательств в рамках мероприятий по модернизации;
2.13. обеспечивает финансирование за счет средств бюджета Муниципалитета на
проведение мероприятий по ремонту и оборудованию учебных кабинетов, спортивных залов, пищеблоков, медицинских кабинетов общеобразовательных учреждений, обеспечивающих выполнение требований СанПиН и противопожарной безопасности;
2.14. организует обеспечение подготовки общеобразовательных учреждений к новому учебному году в соответствии с требованиями СанПиН и пожарной безопасности совместно с территориальными органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и Государственной противопожарной службы ГУ
МЧС России. Осуществляет проверку готовности образовательных учреждений к началу
нового учебного года;
2.15. осуществляет информирование населения о целях, задачах, ходе реализации,
количественных показателях и результатах выполнения мероприятий по модернизации системы общего образования;
2.16. принимает нормативные правовые акты до 1 сентября 2011 года, направленные
на реализацию проекта модернизации в Саратовской области и обеспечивает их реализацию
в соответствии с законодательством РФ;
2.17. обеспечивает заполнение форм электронного мониторинга на муниципальном
уровне и уровне образовательного учреждения (для всех подведомственных общеобразовательных учреждений) в следующие сроки:
месячная – за 7 дней до окончания отчетного месяца,
квартальная – за 7 дней до окончания отчетного квартала,
годовая – до 5 декабря отчетного года (сроки предоставления отчетности могут корректироваться в связи с изменениями требований федерального оператора);
2.18. предоставляет Министерству (при необходимости) данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с использованием оборудования, полученных в
рамках настоящего Соглашения.
2.19. Предоставляет Министерству ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о расходах бюджета на реализацию проекта.
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Срок действия настоящего соглашения 2011 год.
3.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в
письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его
неотъемлемой частью.
3.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один экземпляр – Министерству, один – Муниципалитету, и вступает в
силу с момента его подписания обеими сторонами.
4. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Министерство
Муниципалитет
Министерство образования Саратовской об- Администрация Аткарского муниципальноласти
го района
Место нахождения: 410002,
Место нахождения: 412420,
г. Саратов, ул. Соляная, 32
г. Аткарск, ул. Советская, 64
Министр образования
Глава администрации Аткарского мунициСаратовской области
пального района
______________________ Г.Н.Татарков
М.П.

____________________ А.В. Гресс
М.П.

