
СоглдrIrЕниЕ
о сотрудничесТве междУ Государственным бюджетньпл образовательныпл

у{реждеЕием дополнительного образования Республики Марий Эл <.Щворец
творчества детей и молодежи> (Региона-тrьный модельный ценrр до.,оо""a"п"rо.о

образования детей в Республике Марий Эл) и Муниципilльное }п4)еждение
дополнительного образования <щентр детского творчества имени Галины

Степановны Чесноковой> (Мутиципальньй опорный ц""rр дополнитеJIьного
образования детей Оршанского м}циципitльного района Ресrrублики Марий Эл)

10 марта 2021 г.г. Иошкар-Ола

государственное бюджетное образовательное rФеждецие дополIlительного
образования Республики Марий Эл <.Щвореч творчества детей и молодежи)
(Региональньтй модельный центр дополнительного образовмия детей в Республике

дапьнейшем <региональньтй модельный цеЕ,lр
етей в Республике Марий Эл> или <РМЩ>, в лице
Аркадьевны, действ}тощей на основании Устава,

с__одной стороны, и Мупиципмьное учеждение дополнитеJъного образовапия
<<центр детского творчества имени Га:rины Степановны Чейоковой>
(МуниципаlrьнЬй опорньтЙ центр дополнитеJтьного образования детей Оршаяского
муниципаJ,IьноГо рйона Республики Марий Эл), имеЕуемое в дальнейшем
<МуниципальНый опорныЙ центр дополЕиТельЕогО образоваяиЯ детей> или (МОЦu,
в лице директора Москвичевой Татьяньт Николаевны, действующей на основании
прик.ва Jt 166-к от 2З октября 2020 г., с другой стороны, вместе именуемые
<Стороньп>, в целях ре€}лизации федерального проекта uУ"rr"* *ч*до.о p.6arnun
национального проекта <Образование>, утвержденЕого протоколом президи}ма
Совета при Президенте Российской Федерации по сlратегическому развитию и
нациоЕальЕым проектaм от 24 декабря 2018 г. Ns 16 заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем :

1. Предмет Соглаше_Еия

_ 1.1 Создание условий для обеспечения в Оршанском муниципальном районеРеспублики Марий Эл системы взаимодействия в сфере до.,ооr".aо""о.о
образовалия детей по реа!,Iизации современных, вариативЕых и востребованньж
дополнительЕьtх общеобразовательньж программ разrпrчной trarrpu"nen"ocr" до"
детей.

1.2Организационное, информациопное, консультационное, учебно-методическое сопровождение и мониторинг реализации федеральпого проекта
кУспех каждоГо ребенкО Еационального проекта <ОбразованиЪ> в ОршЙском
муниципа!,Iьном райопе Республики Марий Эл.

1.3 обеспечение межведомственного сотрудничества, рд}вития
Еегосударствонного сектора и сетевого взаимодействия в сфере дополнительного
образования детей.

1.4 Содействие внед)ению современfiьш )шрrвленческих и оргаЕизационно-
экономических механизмов в дополнительЕом образовании детей.



2. Формы сотрудничества

2.1 Стороны в рамках настоящего Соглашения используот различные формы
сотрудничества, в том числе:

учитывают мероприятия Сторон при составлении текущих и тrерспективньIх
планов работы;

создают совместные рабочие гр}цпы для разработки и реализации
конкретньIх проектов и прогрalмм в paldкax настоящего Соглашения;

обмеЕиваются научными, публицистическими, апалити.{ескими,
статистическими и другими информационными материалами;

проводят совместные мероприятия (совещаяия, семинары, (круглые столы>),
лругие акции);

rrроводят, по мере необходимости, встречи руководства Сторон для
рассмоц)еЕия вопросов, имеюпшх fiепосредственное отЕошение к цредмету
настоящего Соглапения.

3, Функции Сторон

3.1 Региона,rьньй модельный центр дополIlительного образования детей в
Республике Марий Эл обеспечивает> в том числе:

взаимодействие с муниципalльными опорЕыми центраI\4и дополнительного
образованиЯ детей И центрамИ по выявлениЮ и сопровождению одаренньrх детей, в
том числе ва базе ведущих образователъньD( оргaшизаций, через оказание ресурсной,
уrебно-методической, организациоIrЕой, экспортно-консультационной поддержки;

создание условий для обеспечения в Республике Марий Эл системы
взаимодействия в сфере дополнительного образования детей по реализации
современных, вариативньгх и востребованньrх дополЕительньж
общеобразовательньrх програlмм различной направленности для детей;

орг {изационное> методическое, tlнаJIитическое сопровождение и мониторинг
реаJIизации приоритетцьrх направлений развития системы дополнительЕого
образования детей на территории Республики Марий Эл;

вьUIвление, развитие и поддержкУ тыIантливьтх обуrающихся, а также лиц,
проявивших вьцающиеся способности.

З.2 Муниципа-irьный опорный че"rр допо"л"ительного образования детей,
в том числе:

взаимодействует с Регионаrrьным модельньм цеЕтром дополнительного
образования детей в Республике Марий Эл, а также образовательньтми
организациями;

создает' апробирует и внедряет модели обеспечения равЕого доступа к
дополнитеJIьным общеобразовательньlм програI\4мам;

оказывает организациоЕIIо_методическую поддержку реalлизации
дополнитольньIх общеобразовательных программ, в том числе дJuI детей из сельской
местности в Оршанском м}.ниципатIьном районе Республики Марий Эл;

алапизирует состояние инфрастрlктурного, материально-технического,
прогрtlNlмно_методического и кадрового потенциала в системе дополнительЕого
образования детей района;

содействует распространению и вЕедрению лу{ших и новъIх практик,
coBpeMoHHbIx вариативных востребованньж дополнительньIr( общеобразовательньтх
програý{м различной направленности для детей, в том числе с использованием
дистан ционньж технологий;



реЕIлизует разно}ровневые дополнительные общеобразовательные
программы;

развивает систему независимой оценки качества услуг дополнительного
образования детей;

обеспечивает реализацию мор по непрерывному развитию упрtlвленчоских и
педагогическrх кадров системь1 дополнительного образования детей, вкJlючtul
повышеЕие квалификачии, профессиондIьную rrереподготовку, стажировки;

ведет совместно с профильными оргаЕизациями работу по поддержке и
сопровождеIlию одаренньIх детей, детей с особьтми образовательньтми
потребностями;

содействует вовлечепию детей, в том числе детей из сельской местности и
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в систему допоJIнительного
образования детей;

формирует информационно-телекоммуникационньй контур системы
дополнитольного образования детей района, включающий: содержательное
наполнение и фlнкчионирование м)пиципального сегмента общедоступного
навигатора в системе дополЕительного образоваяия детей; информирование

родителей, детей, общественности, сетовьгх партнеров; ведение публичного перочня
мероприятий для детей и молодежи в Оршанском муниципальном районе
Республики Марий Эл.

4. Представители Сторон

4.1,Щля реаlrизации настоящего Соглашения каждая из Сторон назначает
своего представителя (представителей).

5. Мониторинг деятельности МОЩ

5.1 МОЦ проводит мониторинг результатов реализации мероприятий
приоритетного проекта кУспех каждого ребенко, которьй организуется п},тем
сбора, обработки, анмиза статистической, справочной и иной информации о

результатах реrrлизации мероприятий и оценке достигЕугьж результатов.
5.2 МОЦ представJuIет отчет о своей деятельности PMIJ по установленным

формам и в определенные сроки Еа основе показат9лей и криториев эффективности.
5.3 Пуб:пrчность (открытость) информации о значениях и результатах

мониторинга реЕrлизации деятельности MOI_{ обеспечивается п)тем размещения
оперативной информации в информационно-телекоммlникационной сети
<Интернет> на м),ниципальном сегменте общедоступного навигатора
(информашионного портала Регионального модельIIого центра дополнительного
образования детей в Республике Марий Эл) в системе дополнитеJIьIIого образования
детей.

6. Особые условия

6,1,Щеятельность Муниципального опорного центра дополнительного
образования детей не влечет за собой изменения типа или вида учреждения, его
организационно-правовой формы и подведомственности, определенньIх уставом
моц.

6,2 Стороны своевременно информирlтот друг друга об обстоятельствах,
препятств}тощих исполЕению настоящего Соглашения.



6.3 Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение доtryскается
по взммному согласию Сторон в форме дополнительного соглашения,
подписываемого обеими Сторонами и признаваемого неотъемлемой частью
настоящего Соглапения.

Сторонами и закJIючено на неопределецньй срок.
6.6 Расторжение настоящего соглашения возможно в следующих сл)п{аJIх:

- окоЕlIание срока реализации федерального проекта <Успех кахдого ребеЕка>
нациоЕzIльного проекта <Образование>)

- решение о прекращении деятельности MOI] алминистрацией Оршанского
муЕиципдIьного района.

6.4 Спорьт и, разногласия, касающиеся
Сторонами пугем консультаций и переговоров.

6.5 Настоящее Соглашение вст)шает в

6.7 Настояцее Соглашение составлено в
которьrх имеет одинаковую силу.

6,8 Настоящее Соглашение может быть

Государственное бюджетное
образовательное rФеждение

дополнительfi ого образовалия
Республики Марий Эл <,Щворец

творчества детей и молодежи>
(Регионапьньй модельпьй центр

дополнительного образования детей
в Республике Марий Эл)

(сокращенное наименование -

ГБОУ ДО РМЭ <,,ЩТ,ЩиМ>)

Юридический адрес:
424000, Республика Марий Эл,

г. Йошкар-Ола, ул. Пушкина, 32
Тел/факс:8 (83б2) 77-49-08

E-mail: dtdim@mail.ru

_ /Н. А. .Щеревянко/

настоящего Соглашения, решаются

силу с момента его подписания

двух эюемплярах, каждьтй из

расторгн}то по желанию любой

Мlттиципальное уфеждение
дополЕительного образования

<Щентр детского творчества имени
га:rины Степановны Чесноковой>
(Муниципальньй опорный uентр

дополнительного образования детей
Оршалского муниципаJIьного рйона

Республики Марий Эл)
(сокращенное наименование -

МУ.ЩО <ЩflТ им. Г. С. Чесноковой>)

Юрилический алрес:
+25250, Республика Марий Эл,

Оршанский район,
п. Оршанка, ул. Советская, 107

Тел: 8 (83641) 2-З1-92
E-mail : sovetskay 1 07@уалdех.ru

/Т. Н. Москвичева./

Стороны иJIи по вз€ммному соглашению Сторон, о чем Стороньт уведомляют др)т
др}та не менее чем за один месяц до даты расторжения настоящего Соглашения.

7. Адреса и подписи Сторон

степановны
чесноковойD


