
 
 
 
 
 
 

Приказ Министерства образования и науки   
Республики Марий Эл  

от 24 августа 2012 г. № 1164 
 

 
О реализации в 2012 году Соглашения о предоставлении субсидии 

из федерального бюджета бюджету Республики Марий Эл  
на поддержку реализации мероприятия Федеральной целевой 

программы развития образования на 2011-2015 годы 
по направлению «реализация во всех субъектах Российской 
Федерации национальной образовательной инициативы  

«Наша новая школа» 
 
 
 

В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидий  
из федерального бюджета бюджету Республики Марий Эл на поддержку 
реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития 
образования на 2011-2015 годы от 8 августа 2012 г. № 08.G47.240028, 
распоряжением Правительства Республики Марий Эл от 6 июля 2012 г. 
№ 188-рг «Вопросы финансов», на основании приказов Министерства 
образования и науки Республики Марий Эл от 6 сентября 2011 г. № 1033 
«О реализации в 2011 году Соглашения о предоставлении субсидий из 
федерального бюджета бюджету Республики Марий Эл на поддержку 
реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития 
образования на 2011-2015 годы», от 30 декабря 2011 г. № 1765  
«О реализации в 2012 году мероприятия «Достижение во всех субъектах 
Российской Федерации стратегических ориентиров национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа» в рамках 
Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 
годы», протокола заседания конкурсной комиссии по определению 
базовых организаций на территории Республики Марий Эл от 4 июня 
2012 г. № 1 п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 
программу деятельности ГОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт 

образования» в статусе стажировочной площадки согласно приложению 
№ 1; 



 2

перечень базовых организаций, привлекаемых к деятельности 
стажировочной площадки в 2012 году, согласно приложению № 2; 

форму соглашения о порядке и условиях предоставления и 
расходования субсидий на поддержку реализации мероприятий 
Федеральной целевой программы развития образования 2011 - 2015 
годы по направлению «реализация во всех субъектах Российской 
Федерации национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа» на 2012 год согласно приложению № 3; 

форму отчета о расходовании субсидий на поддержку реализации 
мероприятий Федеральной целевой программы развития образования 
2011 - 2015 годы по направлению «реализация во всех субъектах 
Российской Федерации национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа» согласно приложению № 4; 

форму соглашения о сотрудничестве в рамках деятельности 
стажировочной площадки по реализации мероприятия «Достижение во 
всех субъектах Российской Федерации стратегических ориентиров 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 
рамках Федеральной целевой программы развития образования  
на 2011 - 2015 годы согласно приложению № 5. 

2. ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования» 
(Кузнецова Н.М.) обеспечить в срок до 17 сентября 2012 г. заключение 
соглашений о сотрудничестве в рамках деятельности стажировочной 
площадки по реализации мероприятия «Достижение во всех субъектах 
Российской Федерации стратегических ориентиров национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа» с утвержденными 
настоящим приказом базовыми организациями. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  
на первого заместителя министра образования и науки Республики 
Марий Эл Гусакову Т.М. 

 
 
 

Министр                     Г.Швецова



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу Министерства образования  

и науки  Республики Марий Эл 
от «24» августа 2012 г. № 1164 

 
 
 

П Р О Г Р А М М А  

деятельности ГОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования»  
в статусе стажировочной площадки по мероприятию «Достижение во 
всех субъектах Российской Федерации стратегических ориентиров 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

 
 
 

Подмероприятия 
федеральной целевой 
программы развития 

образования 
на 2011-2015 годы 

Перечень мероприятий  
и взаимосвязанных 

действий 
по их выполнению 

Срок (период) 
выполнения 
отдельного 
действия 
в 2012 году 

 

1 2 3 
1.2.1. Разработка программ зарубежной  
стажировки ведущих консультантов 
 

Апрель- 
август 

1.2.2. Организация специального 
раздела о деятельности ведущих 
консультантов на образовательном 
портале Республики Марий Эл  
 

Сентябрь- 
октябрь 

1.2.3. Реализация образовательной 
программы подготовки ведущих 
консультантов по вопросам развития 
образования (не менее 15 слушателей 
из субъектов Российской Федерации) 
 

Июнь- 
октябрь 

1.2.4. Проведение мониторинга 
деятельности ведущих консультантов, 
прошедших обучение на 
стажировочной площадке, в субъектах 
Российской Федерации 
 

Ноябрь- 
декабрь 

1.2. Формирование 
общероссийского 
кадрового ресурса 
ведущих консультантов 
по вопросам развития 
системы образования 
 

1.2.5. Обеспечение участия ведущих 
консультантов в мероприятиях 
всероссийского уровня  

По графику 
Минобрнауки 
России 
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1 2 3 
1.3.1. Проведение курсов повышения 
квалификации педагогических 
работников (не менее 350 слушателей) 
по разработанным модульным 
программам на базах стажировочной 
площадки и базовых организаций: 

«Формирование этнической 
духовности и гражданской 
идентичности личности в условиях 
поликультурной среды»; 

«Содержание коррекционно-
развивающей работы с учащимися 
начальных классов в условиях 
введения ФГОС»; 

«Методическое сопровождение 
деятельности учителя по реализации 
ФГОС средствами УМК»; 

«Технологии формирования 
ключевых компетенций ученика 21 
века в этнокультурной среде»; 

«Обеспечение языковых прав и 
этнокультурных потребностей 
обучающихся в условиях введения 
ФГОС». 

 

Август- 
декабрь 

1.3. Распространение на 
всей территории 
Российской Федерации 
моделей 
образовательных 
систем, 
обеспечивающих 
современное качество 
общего образования 
 
 
 
«Модель развивающей 
образовательной среды 
с учетом национально-

региональных и 
этнокультурных 

особенностей региона 
как условие реализации 

ФГОС» 
 

1.3.2. Разработка модульных программ 
повышения квалификации: 

«Компетентностный подход  
в обучении в условиях ФГОС»; 

«Формирование устойчивой 
мотивации к здоровому образу жизни 
средствами современного учебного 
процесса»; 

«Особенности реализации 
основной общеобразовательной школы  
в условиях малокомплектной 
(малочисленной) школы» 
 

Февраль- 
март 

 
 
 

1.3.3. Проведение методических 
семинаров на базе базовых 
организаций 
 

Август- 
декабрь 

 

 1.3.4. Проведение межрегиональных 
семинаров: 

 
 

Апрель- 
ноябрь 



 5 

1 2 3 
«Формирование этнокультурно-

познавательной и этнокультурно-
творческой деятельности обучающихся 
в условиях внедрения ФГОС»; 

«Методика и содержание работы  
с одаренными детьми в предметной 
области «Марийский язык  
и литература»; 

«Повышение языковой 
компетенции учителей родного языка в 
условиях реализации ФГОС»; 

«Развитие универсальных 
учебных действий при обучении 
родному языку и литературе» 

 

Апрель- 
ноябрь 

1.3. Распространение на 
всей территории 
Российской Федерации 
моделей 
образовательных 
систем, 
обеспечивающих 
современное качество 
общего образования 
 

1.3.5. Проведение республиканских 
конкурсов: 

«Лучшее образовательное 
учреждение - этнокультурный центр»; 

«Лучшее учебно-методическое 
пособие для системы общего 
образования РМЭ с этнокультурной 
направленностью содержания 
образования» 

 

Октябрь- 
ноябрь 

 1.3.6. Обеспечение консультационного 
и методического сопровождения 
стажеров, прошедших обучение на 
стажировочной площадке 

 

Июль- 
декабрь 

 1.3.7. Организация и проведение 
мониторинга деятельности тьюторов  
и стажеров, прошедших обучение на 
стажировочной площадке 
 

Ноябрь- 
декабрь 

1.4.1. Организация и методическое 
сопровождение сетевых сообществ 
различных целевых групп и категорий 
работников образования 
 

Январь- 
декабрь 

 

1.4. Создание 
основанной на 
информационно-
коммуникационных 
технологиях системы 
управления качеством 
образования, 
обеспечивающей доступ 
к образовательным 
услугам и сервисам 
 

1.4.2. Методическая поддержка 
внедрения информационно-
коммуникационных технологий, 
включая дистанционные 
образовательные технологии, 
в образовательный процесс 

Сентябрь- 
декабрь  
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1 2 3 
1.6.1. Разработка инвариантных 
модулей программ повышения 
квалификации педагогических 
работников для реализации ФГОС 
общего образования 

 

Апрель- 
октябрь 

 
 

1.6. Повышение 
квалификации 
педагогических и 
управленческих кадров 
для реализации ФГОС 
общего образования 

1.6.2. Проведение курсов повышения 
квалификации педагогических 
работников (не менее 315 слушателей) 
по модульным образовательным 
программам:  

«Формирование универсальных 
учебных действий в предметных 
областях: физика, математика, русский 
язык и литература, иностранный язык, 
история, обществознание, физкультура, 
ОБЖ»; 

«Организация внеурочной 
деятельности в условиях ФГОС»; 

«Организация психолого-
педагогического сопровождения 
участников образовательного процесса 
в условиях введения ФГОС» 
 

Сентябрь- 
декабрь 

 

 1.6.3. Подготовка тьюторов (не менее 
66 человек) по вопросам введения 
ФГОС 
 

Сентябрь- 
декабрь 

 

 1.6.4. Проведение методических 
семинаров на базе базовых 
организаций  
 

Апрель- 
декабрь 

1.7.1. Разработка положения о 
повышении квалификации по 
накопительной системе на основе 
персонифицированной (адресной) 
модели 

 

Февраль- 
март 

1.7. Внедрение модели 
организации и 
финансирования 
повышения 
квалификации 
работников 
образования, 
обеспечивающей 
непрерывность и 
адресный подход к 
повышению 
квалификации 

1.7.2. Апробация нового подхода 
повышения квалификации 
педагогических работников на базе 
муниципального округа «Советский 
муниципальный район» 

 
 
 

Апрель- 
октябрь 
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1 2 3 
1.7.3. Организация и проведение 
мониторинга эффективности 
разработанной модели повышения 
квалификации 
 

Ноябрь 
 

1.7. Внедрение модели 
организации и 
финансирования 
повышения 
квалификации 
работников 
образования, 
обеспечивающей 
непрерывность и 
адресный подход к 
повышению 
квалификации 
 

1.7.4. Разработка методических 
рекомендаций (не менее 2 
наименований) по организации на 
муниципальном уровне повышения 
квалификации на основе адресного 
подхода 
 

Декабрь 

1.8.1. Информационное обеспечение и 
популяризация среди жителей 
республики государственно-
общественного управления 
образованием 

 

Январь- 
декабрь 

1.8. Создание условий  
для распространения 
моделей 
государственно-
общественного 
управления 
образованием  

 
1.8.2. Консультационная поддержка 
формирования публичных докладов и 
содержательного наполнения сайтов 
образовательных учреждений  
 

Январь- 
декабрь 

 1.8.3. Организация на территории 
республики мониторинговых 
исследований, проводимых 
организациями-исполнителями 
государственных контрактов в области 
государственно-общественного 
управления образованием 
 

По графику 
Минобрнауки 
России 

 1.8.4. Подготовка тьюторов (не менее 
14 человек) по вопросам 
государственно-общественного 
управления образованием 
 

Апрель- 
август 

 

1.9. Обучение и 
повышение 
квалификации по 
государственно-
общественному 
управлению 
образованием  

1.9.1. Проведение курсов повышения 
квалификации педагогических и 
управленческих работников системы 
образования (не менее 400 слушателей) 
по вопросам государственно-
общественного управления 
образованием 
 
 

Апрель- 
октябрь 
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1 2 3 
1.9.2. Доработка программ стажировки 
по вопросам государственно-
общественного управления 
образованием в базовых организациях 

 

Март- 
апрель 

1.9.3. Проведение методических 
семинаров (стажировок) на площадках 
базовых организаций. 
 

Апрель- 
ноябрь 

 

 

1.9.4. Подготовка книго-печатной 
продукции по результатам анализа 
регионального опыта лучших практик 
государственно-общественного 
управления образованием  
 

Ноябрь- 
декабрь 

2. Организационно-
консультационные 
мероприятия  

Консультационная поддержка 
формирования организационно-
финансовых документов на 
приобретение оборудования за счет 
средств субсидий (перечень  
оборудования, его краткие 
характеристики и обоснование 
необходимости, примерная стоимость и 
сроки поставки)  
 

Август- 
сентябрь 

Представление в Министерство 
образования и науки Республики 
Марий Эл ежеквартальных отчетов о 
деятельности стажировочной 
площадки, включая анализ 
деятельности базовых организаций 
 

Не позднее 10 
числа месяца, 
следующего 
за отчетным 
кварталом 

 

 

Представление в Министерство 
образования и науки Республики 
Марий Эл аналитического отчета  
о деятельности стажировочной 
площадки в 2012 году 
 

11 января 2013 г.  

 
 

____________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу Министерства образования  

и науки  Республики Марий Эл 
от «24» августа 2012 г. № 1164 

 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

базовых организаций, привлекаемых к деятельности  
ГОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования» 

в статусе стажировочной площадки по мероприятию «Достижение 
во всех субъектах Российской Федерации стратегических ориентиров 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», 

на 2012 год 
 
 
 
Волжский 
муниципальный район 

- МОУ «Карайская средняя 
общеобразовательная школа» 
(по согласованию) 

   
Горномарийский 
муниципальный район 

- МБОУ «Еласовская средняя 
общеобразовательная школа» 
(по согласованию) 

   
Куженерский 
муниципальный район 

- МОУ «Куженерская средняя 
общеобразовательная школа № 2» 
(по согласованию) 

   
 - МОУ «Шойшудумарская основная 

общеобразовательная школа» 
(по согласованию) 

   
Мари-Турекский 
муниципальный район 

- МБОУ «Карлыганская средняя 
общеобразовательная школа  
им. К.А.Андреева» (по согласованию) 
 

   
 - МБОУ «Нартасская средняя 

общеобразовательная школа»  
(по согласованию) 
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Медведевский 
муниципальный район 

- МОБУ «Медведевская гимназия» 
(по согласованию) 

   
 - МОБУ «Руэмская средняя 

общеобразовательная школа»  
(по согласованию) 

   
Моркинский 
муниципальный район 

- МБОУ «Коркатовский лицей» 
(по согласованию) 

   
Новоторъяльский 
муниципальный район 

- МБОУ «Новоторъяльская средняя 
общеобразовательная школа» 
(по согласованию) 

   
Оршанский 
муниципальный район 

- МОУ «Шулкинская средняя 
общеобразовательная школа» 
(по согласованию) 

   
Параньгинский 
муниципальный район 

- МОУ «Параньгинская средняя 
общеобразовательная школа» 
(по согласованию) 

   
Сернурский  
муниципальный район 

- МБОУ «Сернурская средняя 
общеобразовательная школа № 2  
им. Н.А. Заболоцкого» 
(по согласованию) 

   
Советский  
муниципальный район 

- МОУ «Вятская средняя 
общеобразовательная школа» 
(по согласованию) 

   
 - МОУ «Шуарсолинская основная 

общеобразовательная школа» 
(по согласованию) 

   
 - МОУ «Ронгинская средняя 

общеобразовательная школа» 
(по согласованию) 

   
 - МОУ «Советская средняя 

общеобразовательная школа № 3» 
(по согласованию) 
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Город Йошкар-Ола - МОУ «Лицей № 11 имени 
Т.И.Александровой г. Йошкар-Олы» 
(по согласованию) 

   
 - МБОУ «Гимназия № 14  

г. Йошкар-Олы» (по согласованию) 
   
 - МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 21 с. Семеновка  
г. Йошкар-Олы» (по согласованию) 

   
 - МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 29 г. Йошкар-Олы»  
(по согласованию) 

   
Город Волжск - муниципальное образовательное 

учреждение средняя (полная) 
общеобразовательная школа № 4 города 
Волжска Республики Марий Эл  
(по согласованию) 

   
 - муниципальное образовательное 

учреждение средняя (полная) 
общеобразовательная школа №5 города 
Волжска Республики Марий Эл  
(по согласованию) 

   
 - муниципальное образовательное 

учреждение «Волжский городской 
лицей» (по согласованию) 

   
 - муниципальное образовательное 

учреждение средняя (полная) 
общеобразовательная школа № 12 города 
Волжска Республики Марий Эл  
(по согласованию) 

   
  Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 
образования детей «Волжский детский 
экологический центр» 
 

Город Козьмодемьянск - МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска»  
(по согласованию) 
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Государственные образовательные учреждения Республики Марий Эл 
 
 - ГБОУ Республики Марий Эл 

«Верхушнурская средняя 
общеобразовательная (национальная) 
школа с углубленным изучением 
отдельных предметов» 

   
 - ГБОУ Республики Марий Эл 

«Гуманитарная гимназия «Синяя птица» 
им. Иштриковой Т.В.» 

   
 - ГБОУ ДОД Республики Марий Эл 

«Дворец творчества детей и молодежи» 
   
 - ГБОУ Республики Марий Эл «Лицей 

Бауманский» 
   
 - ГБОУ Республики Марий Эл «Лицей 

им.М.В.Ломоносова» 
   
 - ГБОУ Республики Марий Эл «Лицей 

информационно-вычислительных 
технологий «Мегатех» 

   
 - ГБОУ Республики Марий Эл 

«Многопрофильный лицей-интернат» 
   
 - ГБОУ Республики Марий Эл «Научно-

методический центр профессионального 
образования» 

   
 - ГБу Республики Марий Эл 

«Республиканский государственный 
центр аттестации и контроля качества 
образования» 

   
 - ГБОУ Республики Марий Эл «Школа-

интернат среднего (полного) общего 
образования с углубленным изучением 
отдельных предметов  
г. Козьмодемьянска» 
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 - ГБОУ Республики Марий Эл  
«Экономико-правовая гимназия»  
на базе Марийского государственного 
университета» 

 
 
 

____________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к приказу Министерства образования  

и науки Республики Марий Эл 
от «24» августа 2012 г. № 1164 

 
 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
между Министерством образования и науки Республики Марий Эл 
и администрацией ____________________________________________ 
о порядке и условиях предоставления и расходования субсидии  
на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой 

программы развития образования 2011 - 2015 годы по направлению 
«реализация во всех субъектах Российской Федерации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 
 
 

г.Йошкар-Ола                                   от «___» __________ 2011 г. № __ / __ 
 
 
 
Министерство образования и науки Республики Марий Эл, 

именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице министра Швецовой 
Галины Николаевны, действующего на основании Положения  
о Министерстве образования и науки Республики Марий Эл, 
утвержденного постановлением Правительства Республики Марий Эл  
от 27 августа 2010 г. № 231, с одной стороны, и администрация 
______________________________________________________________, 
именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице Главы 
______________________, действующего на основании ______________, 
с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

 
1. Предмет соглашения 

 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является 
1.1.1. Определение порядка взаимодействия Сторон по реализации 

мероприятий Федеральной целевой программы развития образования 
2011 - 2015 годы по направлению: «реализация во всех субъектах 
Российской Федерации национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа»; 

1.1.2. Предоставление в 2012 году из республиканского бюджета 
Республики Марий Эл бюджету Муниципального образования субсидии 
на выполнение муниципальными общеобразовательными 
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учреждениями, утвержденными в статусе базовых организаций 
приказом Министерства образования и науки Республики Марий Эл, 
мероприятий программы деятельности стажировочной площадки по 
направлению: «реализация во всех субъектах Российской Федерации 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»  
по подмероприятию: 

_________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________. 

1.1.3. Субсидия предоставляется на материально-техническое 
оснащение (в том числе закупку компьютерного, игрового и иного 
современного технологического оборудования, программного обеспечения 
и др.) муниципальных общеобразовательных учреждений, утвержденных 
в статусе базовых организаций приказом Министерства образования и 
науки Республики Марий Эл (далее - базовые организации), и 
проведение ими мероприятий, включенных в программу деятельности 
стажировочной площадки. 

1.2. Условиями предоставления субсидии являются: 
наличие утвержденной муниципальной целевой программы 

развития образования либо иных утвержденных целевых программ, 
разработанных с учетом республиканской целевой программы «Развитие 
образования в Республике Марий Эл на 2011-2015 годы» и реализуемых 
за счет местного бюджета; 

наличие соглашения о сотрудничестве в рамках деятельности 
стажировочной площадки по реализации мероприятия «Достижение во 
всех субъектах Российской Федерации стратегических ориентиров 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»  
в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 
2011 - 2015 годы, заключенного Государственным бюджетным 
образовательным учреждением дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специалистов «Марийский 
институт образования» с базовой организацией. 

1.3. Размер субсидии, предоставляемой из республиканского 
бюджета Республики Марий Эл бюджету Муниципального образования, 
по настоящему Соглашению составляет _____________ 
(______________________________________________________) рублей. 

1.4. Бюджету Муниципального образования предоставляются 
субсидии, источником образования которых являются средства 
федерального бюджета на поддержку реализации мероприятий 
Федеральной целевой программы развития образования 2011 - 2015 
годы по направлению «реализация во всех субъектах Российской 
Федерации национальной образовательной инициативы «Наша новая 
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школа», в течение 60 календарных дней после даты заключения 
настоящего Соглашения. 

 
2. Полномочия и обязательства сторон 

 
2.1. Министерство: 
2.1.1. В установленном порядке доводит до Муниципального 

образования лимиты бюджетных обязательств. 
2.1.2. Перечисляет в установленном порядке субсидию бюджету 

Муниципального образования при соблюдении условий, 
предусмотренных настоящим Соглашением, на счета Управления 
Федерального казначейства по Республике Марий Эл, открытые  
для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов. 

2.1.3. Осуществляет контроль за исполнением обязательств, 
вытекающих из Соглашения, в том числе за целевым использованием 
субсидии, полученной в рамках настоящего Соглашения. 

2.2. Министерство вправе: 
2.2.1. Осуществлять проверки соблюдения Муниципальным 

образованием условий, установленных при предоставлении субсидии,  
и соответствия представленных отчетов фактическому состоянию. 

2.2.2. Осуществлять оценку эффективности использования  
и соблюдения условий предоставления субсидии, исходя из достигнутых 
значений показателей результативности предоставления субсидии. 

2.3. Муниципальное образование обязуется: 
2.3.1. Направить субсидию следующим базовым организациям: 
 

Полное 
наименование 
базовой 
организации 

Подмероприятие 
ФЦПРО 

Сумма бюджетных 
ассигнований 
республиканского 
бюджета 
Республики  
Марий Эл, 
источником 
финансового 
обеспечения 
является субсидия  

Сумма бюджетных 
ассигнований 
бюджета 
Муниципального 
образования  

    
 
2.3.2. Соблюдать условия, установленные при предоставлении 

субсидии в соответствии с настоящим Соглашением, в том числе 
обеспечить целевое использование средств базовыми организациями в 
соответствии с пп. 1.1.3. настоящего Соглашения.  

2.3.3. Обеспечить достижение значения показателя 
результативности предоставления субсидии: «доля образовательных 
учреждений общего образования, функционирующих в рамках 
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национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в 
общем количестве образовательных учреждений общего образования в 
субъекте Российской Федерации» - не менее 75 процентов. 

2.3.4. Организовать контроль за ходом реализации и достижением 
результатов выполнения мероприятий, установленных соглашением о 
сотрудничестве в рамках деятельности стажировочной площадки по 
реализации мероприятия «Достижение во всех субъектах Российской 
Федерации стратегических ориентиров национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» в рамках Федеральной целевой 
программы развития образования на 2011 - 2015 годы. 

2.3.5. Ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, представлять в Министерство отчет о расходовании 
субсидии и о достигнутых значениях показателей результативности 
предоставления субсидии. 

2.3.6. Не использованный на 1 января текущего финансового года 
остаток бюджетных средств возвратить в республиканский бюджет 
Республики Марий Эл в соответствии с требованиями, установленными 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и законом Республики 
Марий Эл о республиканском бюджете Республики Марий Эл  
на очередной финансовый год и на плановый период. 

2.3.7. Предоставлять в Министерство или уполномоченную  
им организацию информацию и документы, необходимые  
для проведения проверок исполнения условий настоящего Соглашения. 

 
3. Заключительные положения 

 
3.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется  

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

3.2. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон.  

3.3. Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.  

3.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном 
согласии Сторон или по требованию одной из Сторон при нарушении 
другой Стороной условий настоящего Соглашения и при письменном 
извещении о расторжении с указанием причины расторжения 
настоящего Соглашения. 

3.5 Стороны несут ответственность по своим обязательствам, 
вытекающим из настоящего Соглашения, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 



 18

3.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи  
с применением настоящего Соглашения, должны решаться путем 
переговоров между Сторонами. 

3.7. В случае невозможности решить споры и разногласия путем 
переговоров в течение одного месяца с момента начала переговоров они 
могут быть решены уполномоченным судебным органом на территории 
Республики Марий Эл. 

 
4. Реквизиты и подписи сторон 

 
Министерство 
 

Муниципальное образование 

Министерство образования и науки 
Республики Марий Эл 
 

Администрация Муниципального 
образования «________________» 

Место нахождения:  
424000, Республика Марий Эл, 
г.Йошкар-Ола, ул.Успенская, д.36-а 
 

Место нахождения:  

Реквизиты: 
ИНН 1200001363 / КПП 121501001 
л/с 03082А01371 в УФК  
по Республике Марий Эл 
р/счет 40201810600000100007 
в банке ГРКЦ НБ РЕСП.МАРИЙ ЭЛ 
БАНКА РОССИИ 
Г.ЙОШКАР-ОЛА, БИК 048860001 
 

Реквизиты: 
 

Министр образования и науки 
Республики Марий Эл 
 
 
                                     Г.Н. Швецова 
 
 
М.П. 

Глава администрации 
Муниципального образования 
«____________________________» 
 
 
 
 
М.П. 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к приказу Министерства образования  

и науки  Республики Марий Эл 
от «24» августа 2012 г. № 1164 

 
ОТЧЕТ

1 
об осуществлении расходов______________________________________________________________, источником финансового обеспечения которых  

является субсидия из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку реализации мероприятий  
Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы  

по направлению «реализация во всех субъектах Российской Федерации национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа» за 2012 год 

 
тыс. рублей 

Стоимость оплаченных    
контрактов с  начала года 

Фактическое  поступление   
средств в рамках   
Соглашения 

Фактически  использовано  
средств (кассовые   
расходы) в  рамках     

Соглашения 

Источники    
финансирования  
и направления  

расходов 

Наименование подмероприятия, 
 на осуществление которого    
предоставлена субсидия    

(подмеропр 

Стоимость  
заключенных 
контрактов  
в рамках   

Соглашения  
с начала   
года 

всего из них  контрактов 
прошлых  лет 

с    
начала 
года 

в том  числе за 
отчетный квартал 

с   
начала 
года 

в том  числе за 
отчетный 
квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Всего                   
из республиканского  
бюджета         

        

из бюджета 
муниципального 
образования     

        

из внебюджетных 
источников      

   0     

 
Руководитель ________________________     __________    _________________ 

            (наименование учреждения)      (подпись)         (Ф.И.О.) 
 
Главный бухгалтер ________________________     __________    _________________ / ________________  
              (наименование учреждения)      (подпись)         (Ф.И.О.)   контактный телефон 
 
Исполнитель  __________    _________________ / _______________ 

      (подпись)         (Ф.И.О.)  (контактный телефон) 
 
 "_____" ___________ 2012 г.

                                                           
1 Разработана на основании формы отчета, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 июня 2011 г. № 1986 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к приказу Министерства образования  

и науки  Республики Марий Эл 
от «24» августа 2012 г. № 1164 

 
 
 

С О Г Л А Ш Е Н И Е  

о сотрудничестве в рамках деятельности стажировочной 
площадки по реализации мероприятия «Достижение во всех 
субъектах Российской Федерации стратегических ориентиров 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»  
в рамках Федеральной целевой программы развития 

образования на 2011 - 2015 годы 
 
 
 
г. Йошкар-Ола  «___» ___________ 2012 г. 

 
ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования», 

именуемое в дальнейшем «Стажировочная площадка», в лице ректора 
Кузнецовой Надежды Михайловны, действующего на основании  
Устава, с одной стороны, и ______________________________________, 
именуемое в дальнейшем «Базовая организация», в лице 
___________________________________, действующего на основании   
Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем: 
 

1. Предмет соглашения 
 

1.1. Предметом настоящего соглашения является организация 
взаимного сотрудничества и взаимодействие Сторон в рамках 
деятельности стажировочной площадки по реализации мероприятия 
«Достижение во всех субъектах Российской Федерации стратегических 
ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа» Федеральной целевой программы развития образования  
на 2011-2015 годы.  

 
2. Основные направления деятельности сторон 

 
2.1. Регулирование взаимоотношений Сторон в рамках реализации 

подмероприятия(ий) Федеральной целевой программы развития 
образования на 2011 - 2015 годы:__________________________________ 
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3. Права и обязательства сторон 
 

3.1. Для достижения целей настоящего соглашения Стороны 
проводят мероприятия (курсы повышения квалификации, стажировку, 
семинары и т.п.), включенные в программу деятельности стажировочной 
площадки, в соответствии с техническим заданием, являющимся 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения (Приложение 1). 

3.2. Стороны планируют и координируют совместные 
мероприятия, обеспечивают организационное и информационное 
сопровождение реализации мероприятий. 

3.3. Стороны осуществляют взаимные консультации по вопросам, 
входящим в компетенцию каждой из Сторон. 

3.4. Стороны осуществляют в установленном порядке 
информационный обмен по вопросам, входящим в их компетенцию, 
обеспечивают распространение информации о совместных 
мероприятиях, проводимых другой Стороной. 

3.5. Базовая организация ежеквартально, не позднее 5 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет 
стажировочной площадке отчет о реализации мероприятий  
в соответствии с установленными техническим заданием требованиями. 

 
4. Срок действия соглашения 

 
4.1. Соглашение заключается на период 2012 г., вступает в силу  

с момента его подписания и действует до 31 декабря 2012 г.  
4.2. Изменения и дополнения к соглашению вносятся  

в письменном виде в установленном порядке с согласия двух сторон.  
 

5. Юридические адреса сторон 
 

ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский 
институт образования» 

Наименование образовательного 
учреждения 

ул. Интернатская, 7 
г. Йошкар-Ола,  
с. Семеновка, 424918 
Тел. (8362) 56 98 76 
Факс (8362) 56-90-07 
E-mail: pochtamio@gmail.com 
 

 

Должность   (подпись)            ФИО  Должность   (подпись)            ФИО 
М.П.       М.П. 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к  Соглашению о сотрудничестве 
от«____» _________ 2012 № _______ 

 
 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение комплекса работ 

_____________________________________________________________ 
(наименование базовой организации) 

в рамках деятельности стажировочной площадки  
ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования» 

1. Наименование подмероприятия Федеральной целевой  
программы развития образования на 2011-2015 годы: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

2. Цель и назначение работы: 
__________________________________________________________________ 

3. Сроки выполнения работ: 
__________________________________________________________________ 

 
4. Требования к выполняемой работе и представлению отчетности 

(устанавливаются заказчиком): 
__________________________________________________________________ 

5. Содержание работы (календарный план): 
№ Наименование основных работ Сроки Результаты 

 
1.    

 
6. Обоснование (взаимосвязь) приобретения на федеральные субсидии 

оборудования под цели и задачи деятельности стажировочной площадки: 
№ Наименование оборудования Примерная 

стоимость 
Обоснование 

 
1.    

 
7. Размер субсидии, предоставляемой из республиканского бюджета 

Республики Марий Эл, на реализацию технического задания: 
№ Направление расходования средств Сумма бюджетных ассигнований,  

в тыс. рублях 
1.   

Контактное лицо от базовой организации, должность (телефоны, 
электронная почта):_________________________________________________ 

 

Базовая организация   Стажировочная площадка 
Должность   (подпись)            ФИО  Должность   (подпись)            ФИО 

 


