
СОГЛАШЕНИЕ

о взаимодействии по реализации комплексного проекта модернизации
образования между министерством образования Саратовской области

и администрацией Советского муниципального района

г, Саратов от 1 7 марта 2008 года № 33

Министерство образования Саратовской области, именуемое в дальнейшем «Мини-
стерство», в лице министра Плеве Игоря Рудольфовича, действующего на основании
Положения, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 10
июля 2007 г. № 267-П, с одной стороны и администрация
муниципального района именуемая в дальнейшем «Муниципалитет» в лице главы адми-
нистрации _С^2^^^О^2^ муниципального района

дествующего на основании _ с - с ^ _ _ ч с другой стороны, именуемые в
дальнейшем «Стороны», на основании:

постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 года
№ 848 «О мерах государственной поддержки субъектов Российской Федерации, внедряю-
щих комплексные проекты модернизации образования»;

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 февраля
2008 года № 61 «Об утверждении перечня субъектов Российской Федерации - победите-
лей конкурсного отбора субъектов РФ, внедряющих комплексные проекты модернизации
образования»;

постановления Правительства Саратовской области от 4 марта 2008 года № 82-П «О
реализации комплексного проекта модернизации образования в Саратовской области в
2008 году»

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

Предметом настоящего Соглашения является:
1. Определение порядка взаимодействия Сторон по реализации комплексного про-

екта модернизации образования (далее - КПМО) в Саратовской области по следующим
направлениям:

переход на нормативное подушевое финансирование общеобразовательных учре-
ждений;

введение новой системы оплаты труда работников общего образования, направ-
ленной на повышение доходов учителей;

развитие системы оценки качества образования;
развитие сети общеобразовательных учреждений региона:

обеспечение условий для получения качественного общего образования независимо от
места жительства;

расширение общественного участия в управлении образованием;
организационное сопровождение реализации мероприятий КПМО;
информационное и методическое сопровождение реализации мероприятий КПМО.
2. Определение порядка предоставления Муниципалитетом отчетных материалов

о ходе реализации и результатах выполнения мероприятий КПМО.



2. ПОЛНОМОЧИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

Министерство:
3. обеспечивает организацию взаимодействия с федеральными и областными орга-

нами власти по реализации КПМО в Саратовской области;
4. разрабатывает областную нормативную правовую базу (законопроекты, правовые

акты Правительства области, приказы министерства образования и т.п.) по реализации ос-
новных направлений КПМО в соответствии с Планом -графиком по реализации КПМО в
Саратовской области в 2008 году, утвержденного постановлением Правительства Саратов-
ской области от 4 марта 2008 года № 82-П;

5. осуществляет мониторинг и составляет обобщенную отчетность по реализации

КПМО в Саратовской области;
6. размещает заказы на приобретение оборудования и оказание услуг в рамках реа-

лизации КПМО в Саратовской области в порядке, предусмотренном Федеральным зако-
ном от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

7. осуществляет передачу оборудования для оснащения общеобразовательных уч-
реждений Муниципалитета, закупаемого в рамках реализации КПМО в Саратовской об-
ласти в целях создания условий обучения современным требованиям в соответствии с пе-

речнем базовых общеобразовательных учреждений, утвержденного министерством обра-
зования Саратовской области до 1 января 2009 года;

8. выделяет дополнительные средства бюджету Муниципалитета на повышение
заработной платы работникам общеобразовательных учреждений, использующих новую
систему оплаты труда;

9. организует необходимое повышение квалификации педагогических и руководя-

щих работников сферы образования, профессиональных и общественных экспертов по во-
просам реализации мероприятий КПМО по заявкам Муниципалитета;

10. организует информационную и методическую поддержку по вопросам реализа-

ции мероприятий КПМО, в том числе обучение муниципальных стратегических команд, му-

ниципальных операторов;
1 1 . осуществляет контроль за ходом реализации и результатами выполнения

Муниципалитетом мероприятий КПМО, целевым использованием дополнительных
средств и материальных ценностей, полученных в рамках настоящего Соглашения, а так-

же соответствием предоставленных отчетов фактическому состоянию;
12. имеет право приостановить выделение дополнительных средств на повыше-

ние заработной платы работникам общеобразовательных учреждений, использующих
новую систему оплаты труда, в случае установления факта их нецелевого использова-
ния;

13. имеет право приостановить поставку товаров и оказание услуг в рамках реали-

зации КПМО в случае установления факта их нецелевого использования.
Муниципалитет:
14. реализует мероприятия КПМО и организует контроль за ходом их выполнения в

Муниципалитете в соответствии с постановлением Правительства Саратовской области
от 4 марта 2008 года № 82-П «О реализации комплексного проекта модернизации образо-
вания в Саратовской области в 2008 году»;

15. обеспечивает на территории Муниципалитета выполнение обязательств в рамках
КПМО (согласно приложению № 1);

16. обеспечивает финансирование за счет средств бюджета Муниципалитета на про-
ведение мероприятий по организации подвоза обучающихся и педагогических работников
в базовые школы, по ремонту и оборудованию учебных кабинетов, спортивных залов, пи-



щеблоков. медицинских каоинетов общеобразовательных учреждений, обеспечивающих
выполнение требований СанПиН и противопожарной безопасности, не менее средств, пре-
доставленных Муниципалитету из областного бюджета в виде дотаций в текущем финан-
совом году в объеме не менее 1932.4 тыс.руб.;

17. обеспечивает предоставление отчёта об использовании средств, полученных из
областного бюджета в виде дотаций, на проведение капитального, текущего ремонта обра-
зовательных учреждений области и приобретение оборудования для функционирования
указанных учреждений в 2008 году ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчёт-
ным, по форме согласно приложению № 2;

1 8. организует обеспечение подготовки общеобразовательных учреждений к новому
учебному году в соответствии с требованиями СанПиН и пожарной безопасности совмест-
но 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 по состоянию на 15 июля, 1 августа, 15 августа;

19. организует в установленном порядке постановку на технический учет получае-
мых школьных автобусов с момента передачи в установленный действующим законода-
тельством месячный срок и обеспечивает их техническое обслуживание и ремонт;

20. обеспечивает проведение медицинского освидетельствования водителей школь-
ных автобусов перед выходом в рейс;

21. осуществляет информирование населения о целях, задачах, ходе реализации, ко-
личественных показателях и результатах выполнения мероприятий по комплексной мо-
дернизации системы общего образования;

22. обеспечивает создание 4 базовых общеобразовательных учреждений, обеспечи-
вает их квалифицированным кадровым составом, необходимым оснащением в соответст-
вии с требованиями государственного образовательного стандарта. При создании базовых
школ учитывает количество подвозимых для обучения к этим школам детей и их возмож-
ное увеличение в результате развития сети учреждений образования, перспективу строи-
тельства и ремонта дорог, по которым подвозятся дети;

23. с 1 сентября 2008 года вводит новую систему оплаты труда работников в пилот-
ных общеобразовательных учреждениях в соответствии с перечнем, утвержденным прика-
зом министерства образования области;

24. принимает нормативные правовые акты до 1 июня 2008 года, направленные на
реализацию КПМО в Саратовской области в 2008 году и обеспечивает их реализацию в
соответствии с законодательством РФ;

25.обеспечивает создание и функционирование автоматизированной информацион-
ной сети управления качеством образования муниципалитета, формирование и ведение
муниципальных информационных баз данных участников мониторинговых исследований
качества образования в соответствии с требованиями действующего законодательства;

26. обеспечивает и проводит на территории Муниципалитета мероприятия по мо-

ниторингу качества образования в соответствии с программой региональных мониторин-

говых исследований, создаёт условия для проведения независимых процедур и форм оцен-

ки качества образования;
27. обеспечивает создание во всех общеобразовательных учреждениях органов само-

управления, обеспечивающих участие общественности в управлении образовательным уч-
реждением, обладающих полномочиями по согласованию распределения стимулирующей
части фонда оплаты труда работников общеобразовательных учреждений, до 1 июня 2008
года;

28. обеспечивает создание при администрации Муниципалитета органа обществен-

ного управления, обеспечивающего демократический, общественный характер управления

образованием, участвующего в реализации государственной политики в сфере образова-

ния, и обладающего полномочиями по распределению фонда стимулирования руководите-

лей общеобразовательных учреждений, до 1 июня 2008 года;



29. обеспечивает дважды в год (январь, июнь) подготовку и публикацию всеми об-
щеобразовательными учреждениями в СМИ, отдельным изданием, в сети Интернет еже-
годных публичных отчетов о результатах образовательной и финансово-хозяйственной
деятельности учреждения;

30. обеспечивает заполнение форм электронного мониторинга на муниципальном
уровне и уровне образовательного учреждения (для всех подведомственных общеобразо-
вательных учреждений) в следующие сроки:
месячная - за 7 суток до окончания отчетного месяца,
квартальная - за 7 суток до окончания отчетного квартала,
годовая - до 5 декабря отчетного года (сроки предоставления отчетности могут корректи-
роваться в связи с изменениями требований федерального оператора);

31. предоставляет Министерству (при необходимости) данные бухгалтерского уче-
та и первичную документацию, связанные с использованием средств и оборудования, по-
лученных в рамках настоящего Соглашения.

32. Предоставляет Министерству ежеквартально до 15-го числа месяца, следующе-
го за отчетным периодом, отчет о расходах бюджета на реализацию
КПМО.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
33. Срок действия настоящего соглашения 2008 год.
34. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в

письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его
неотъемлемой частью.

35. 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
Министерство образования Саратовской об-
ласти
Место нахождения: 410002,
г. Саратов, ул. Соляная, 32
ИНН 6450608375
КПП 645001001
БИК 046311001
р/с 40201810700000000041
ГРКЦ ГУ Банка России по Саратовской об-
ласти

^ О ГрАТОВс* ' 9^»
Министр образования
Саратовской,
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асти: ^ :

И.Р. Плеве


