
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между государственным автономным учреждением
дополнительного профессионального образования «Волгоградская 

государственная академия последипломного образования» (Региональный 
модельный центр дополнительного образования детей) и муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования 

Центром детского творчества Иловлинского муниципального района
Волгоградской области

г. Волгоград
«____ »________________2019 г.

Г осударственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования «Волгоградская государственная академия 
последипломного образования» (ГАУ ДПО «ВГАПО»), именуемое в 
дальнейшем «Региональный модельный центр дополнительного образования 
детей» или «РМЦ», в лице ректора Куликовой Светланы Вячеславовны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и МБОУ ДО ЦДТ 
Иловлинского муниципального района, именуемое в дальнейшем 
«Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей» или 
«МОЦ», в лице директора Меренковой Елены Юрьевны, действующего на 
основании Устава с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
заключили настоящее Соглашение о сотрудничестве, далее по тексту - 
«Соглашение», о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения:

1.1 Предметом настоящего Соглашения является совместная * 
деятельность по построению скоординированной работы и развитию 
муниципальной системы дополнительного образования детей, 
обеспечивающей достижение в Иловлинском муниципальном районе 
Волгоградской области показателей, установленных Указами Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года и Концепцией по реализации 
мероприятий по внедрению целевой модели развития системы 
дополнительного образования детей Волгоградской области на 2019-2021 
годы в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» 
национального проекта «Образование», утвержденной Постановлением 
Администрации Волгоградской области № 497-п от 29 октября 2018г.

2. Муниципальный опорный центр решает следующие задачи:



2.3.1.Взаимодействие с Региональным модельным центром
дополнительного образования детей Волгоградской области.

2.3.2.Оказание организационно-методической поддержки участников 
реализации дополнительных общеобразовательных программ, в том числе 
для детей из сельской местности в Иловлинском муниципальном районе;

2.3.3. Выявление, формирование и распространение лучших 
муниципальных практик реализации современных, вариативных и 
востребованных дополнительных общеобразовательных программ для детей 
различных направленностей.

2.3.4. Создание, апробация и внедрение модели обеспечения равного 
доступа к дополнительным общеобразовательным программам;

2.3.5. Создание организационных и методических условий, 
направленных на формирование кадрового потенциала в системе 
дополнительного образования детей с Иловлинского муниципального 
района (городского округа) Волгоградской области, в том числе на развитие 
профессионального мастерства и уровня компетенций педагогических 
работников и других участников федерального проекта на территории 
муниципалитета.

2.3.6. Формирование и распространение моделей сетевого 
взаимодействия при реализации образовательных программ, проведении 
массовых мероприятий (соревнований, конкурсов, фестивалей, иных).

2.3.8. Формирование информационно-телекоммуникационного контура 
системы дополнительного образования детей Иловлинского 
муниципального района, включающий:

а) содержательное наполнение и функционирование муниципального 
сегмента общедоступного навигатора дополнительного образования детей 
Волгоградской области в системе дополнительного образования детей;

б) ведение реестров поставщиков образовательных услуг и 
реализуемых ими образовательных программ, обеспечение соблюдения 
участниками системы установленных правил,

в) выполнение функции оператора персонифицированного учета 
дополнительного образования детей на территории муниципалитета с 
ведением реестра сертификатов учета дополнительного образования, статус 
которых предусматривает возможность его использования для обучения 
исключительно по программам, реализуемым государственными и 
муниципальными поставщиками образовательных услуг, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных средств

г) информирование и просвещение родителей, детей, общественности, 
сетевых партнеров;

д) ведение публичного перечня мероприятий для детей и молодежи,
2.3.9. Создание условий для выявления, сопровождения и поддержки 

талантливых и одаренных детей на территории муниципального района 
(городского округа) Волгоградской области.



2.3.10. Содействие вовлечению детей, в том числе детей из сельской 
местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в систему 
дополнительного образования детей.

2.3.11. Содействие проведению региональных «летних школ», 
профильных смен по различным направленностям дополнительного 
образования детей, реализуемых РМЦ.

2.3.12.Реализация разноуровневых, дистанционных дополнительных 
общеобразовательных программ на территории муниципального района 
(городского округа) Волгоградской области.

3. Региональный модельный центр обеспечивает следующие формы 
поддержки деятельности Муниципального опорного центра:

3.1.1. Создает электронные информационно-методические ресурсы по 
развитию и совершенствованию дополнительного образования в регионе и 
предоставляет к ним доступ.

3.1.2. Организует методическую поддержку деятельности 
Муниципального опорного центра, в том числе через обучающие 
мероприятия (семинары, мастер-классы, групповые и индивидуальные 
консультации и иные) для педагогических и управленческих кадров 
Муниципального опорного центра, проводимые как на базе Регионального 
модельного центра, так и на базе иных организаций (по согласованию с 
ними).

3.1.3. Содействует развитию моделей сетевого взаимодействия при 
реализации образовательных программ и проектов, проведении зональных 
этапов областных мероприятий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 
иных), организатором или соорганизатором которых является 
Муниципальный опорный центр.

3.1.4. Анализирует деятельность Муниципального опорного центра в 
части реализации и достижения показателей федерального проекта «Успех 
каждого ребёнка» национального проекта «Образование», совместно с 
координатором Муниципального опорного центра прорабатывает ъ 
возможности повышения эффективности его деятельности.

3.1.5. Осуществляет иную работу по сопровождению и поддержке 
деятельности Муниципального опорного центра в рамках реализации 
федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта 
«Образование» (по предварительной договоренности).

4. Мониторинг деятельности МОЦ
4.1. МОЦ проводит мониторинг результатов реализации мероприятий 

федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта 
«Образование», который организуется путем сбора, обработки, анализа 
статистической, справочной и иной информации о результатах реализации 
мероприятий и оценке достигнутых результатов.



4.2. РМЦ направляет в МОЦ утвержденную форму отчёта, 
определяет сроки для предоставления отчётности.

4.3. МОЦ представляет отчет в РМЦ по установленным формам и в 
определенные сроки на основе показателей и критериев эффективности.

4.4 Публичность (открытость) информации о значениях и результатах 
мониторинга реализации деятельности МОЦ обеспечивается путем 
размещения оперативной информации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на муниципальном сегменте 
общедоступного навигатора дополнительного образования детей и 
официальном сайте МОЦ.

б.Особые условия

5.1. Настоящее соглашение не влечет возникновения финансовых 
обязательств между Сторонами. Предусмотренные Соглашением функции 
РМЦ и МОЦ выполняются ими самостоятельно за счет собственных средств.

5.2. Предоставление одной из Сторон возможности использования 
имущества другой стороны в процессе реализации Соглашения не влечет 
переход права собственности и иных вещных прав на это имущество.

5.3. Деятельность Муниципального опорного центра дополнительного 
образования детей не влечет за собой изменения типа или вида учреждения, 
его организационно-правовой формы и подведомственности, определенных 
уставом МОЦ.

5.4. Стороны своевременно информируют друг друга об 
обстоятельствах, препятствующих исполнению настоящего Соглашения.

5.5. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
допускается по взаимному согласию Сторон в форме дополнительного 
соглашения, подписываемого обеими Сторонами и признаваемого 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

5.6. Споры и разногласия, касающиеся настоящего Соглашения, 
решаются Сторонами путем консультаций и переговоров.

5.7. Настоящие Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и заключено на неопределенный срок.

5.8. Расторжение настоящего соглашения возможно в следующих 
случаях:

- окончание срока реализации федерального проекта «Успех каждого 
ребёнка»;

возникновение обстоятельств, препятствующих продолжать 
деятельность МОЦ по предмету настоящего соглашения;

- решение о прекращении деятельности МОЦ администрацией 
Иловлинского муниципального района.

5.9. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, каждый из 
которых имеет одинаковую силу.

5.10. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по желанию 
любой Стороны ИЛИ ПО взаимному соглашению Стопой о чем Столпим



уведомляют друг друга не менее чем за один месяц до даты расторжения 
настоящего Соглашения.

б.Адреса и подписи Сторон

РМЦ
ГАУ ДПО «ВГАПО» 
Юридический адрес: 400012, 
Волгоград, ул. Новодвинская, 19а 
ИНН/КПП 3445008673/344301001 
О Г РН 1023403850942 
р/с 40601810700001000002 
в Отделение Волгоград г. 
Волгоград 
л/счет 31296ЩЗ 8500 
БИК 041806001

МБОУ ДО ЦДТ Иловлинского 
муниципального района 
Юридический адрес: 403071,
Волгоградская область, р. п. 
Иловля,2 микрорайон, дом 22 
ИНН/КПП 3408008308 / 340801001 
ОГРН 1023405365807 
р/с 407 018 104 0000 3000 048
Отделение Волгоград, г. Волгоград 
л/счет 1308Б001800 при
Администрации Иловлинского 
муниципального района 
БИК банка 0418060018 

Тел.: (84467) 5-4)9-67


