
Соглашение
о совместной деятельности в сфере дополнительного образования детей

г. Екатеринбург “ 7^ ” 2019 г.

Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение Свердловской 
области «Дворец молодёжи» (далее -  ГАНОУ СО «Дворец молодёжи») в лице директора 
Шевченко Константина Валерьевича, действующего на основании Устава с одной стороны, 
Администрация Белоярского городского округа (далее -  Администрация) в лице Главы 
Горбова Андрея Андреевича, действующего на основании Устава, со второй стороны, 
Управление образования Администрации Белоярского городского округа (далее -  Управление 
образования) в лице начальника Михайловой Анастасии Анатольевны, действующей на 
основании Устава, с третьей стороны, и Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр», являющийся 
муниципальным опорным центром дополнительного образования детей (далее -  
Муниципальный опорный центр) в лице директора Потаповой Маргариты Андреевны, 
действующей на основании Устава, с четвертой стороны, при совместном упоминании 
именуемые Стороны, руководствуясь действующим законодательством Российской 
Федерации, регламентирующим образовательную деятельность, основываясь на принципах:
-  координации направлений деятельности,
-  дифференциации полномочий и ответственности,
-  согласованности в принятии решений,
-  информационной интеграции,
заключили настоящее Соглашение о совместной деятельности.

1. Предмет Соглашения

1. Предметом настоящего Соглашения является совместная деятельность Сторон по 
реализации мероприятия «Формирование современных управленческих и организационно
экономических механизмов в системе дополнительного образования детей (в рамках 
реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта 
«Образование»)» подпрограммы 2 «Качество образования как основа благополучия» 
государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2024 года», утверждённой постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», 
в 2019 году, концепции создания
и функционирования целевой модели развития региональной системы дополнительного 
образования детей Свердловской области на 2019-2021 годы, утверждённой распоряжением 
Правительства Свердловской области от 26.10.2018 № 646-РП «О создании в Свердловской 
области целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей», 
«Дорожной карты» по внедрению системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Свердловской области, утверждённой Заместителем 
Губернатора Свердловской области П.В. Крековым 30.04.2019, приказа Министерства общего 
и профессионального образования Свердловской области от 28.03.2019 № 147-Д «О 
реализации мероприятия «Формирование современных управленческих и организационно
экономических механизмов в системе дополнительного образования детей (в рамках 
реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта 
«Образование»)» подпрограммы 2 «Качество образования как основа благополучия» 
государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2024 года», утверждённой постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», 
в 2019 году».



2. Организация совместной деятельности, направленной на создание условий по 
реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных 
общеобразовательных программ различных направленностей для детей, обеспечивающей 
достижение показателей развития системы дополнительного образования детей, 
установленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года».

3. Осуществление организационной, методической, нормативно-правовой, экспертно
консультационной поддержки участникам системы взаимодействия в сфере дополнительного 
образования детей
в Белоярском городском округе.

4. Обеспечение развития профессионального мастерства и уровня компетенций 
педагогов и других участников сферы дополнительного образования детей на территории 
Белоярского городского округа.

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

6. Выявление инфраструктурного, материально-технического
и кадрового потенциала в системе дополнительного образования детей на территории 
Белоярского городского округа.

7. Формирование и распространение моделей сетевого взаимодействия при реализации 
дополнительных общеобразовательных программ.

8. Обеспечение содержательного наполнения муниципального сегмента навигатора по 
дополнительному образованию для детей Белоярского городского округа.

9. Развитие системы управления в сфере дополнительного образования детей с 
применением современных организационных, правовых и финансово-экономических 
механизмов управления и развитие региональной системы, с учетом демографических, 
социально-экономических и социокультурных особенностей Свердловской области 
с использованием механизмов независимой оценки.

10. Организационное, методическое и аналитическое сопровождение работы 
Муниципального опорного центра дополнительного образования.

11. Организационно-техническое и методическое сопровождение внедрения модели 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Белоярском 
городском округе.

12. Создание условий и механизмов для выявления, сопровождения 
и поддержки одарённых детей на территории Белоярского городского округа.

13. Конкретные цели, задачи, сроки и результаты совместной деятельности Сторон в 
рамках Соглашения определяются планом деятельности, который разрабатывается на каждый 
учебный год и ежегодно согласовывается директором ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» и 
руководителем Муниципального опорного центра дополнительного образования (далее -  
годовой план).

2. Организация совместной деятельности
14. Муниципальный опорный центр и ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» осуществляют 

совместную деятельность на основе соблюдения условий, изложенных в распоряжении 
Правительства Свердловской области от 26.10.2018 № 646-РП «О создании в Свердловской 
области целевой модели развития региональной системы дополнительного образования 
детей», плана деятельности.

15. Общее руководство деятельностью в рамках настоящего Соглашения 
осуществляется ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», являющегося ответственным исполнителем 
за реализацию мероприятия «Формирование современных управленческих и организационно
экономических механизмов в системе дополнительного образования детей (в рамках 
реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта
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«Образование»)» подпрограммы 2 «Качество образования как основа благополучия» 
государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2024 года», утверждённой постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», 
в 2019 году», реализуемого в рамках соглашения о предоставлении субсидии из федерального 
бюджета бюджету Свердловской области на реализацию мероприятия «Формирование 
современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе 
дополнительного образования детей в рамках реализации федерального проекта «Успех 
каждого ребёнка» национального проекта «Образование» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» от 11.02.2019 № 073-08-2019-570, в лице 
Регионального модельного центра дополнительного образования детей Свердловской области 
(далее -  Региональный модельный центр).

16. Организационное обеспечение и информационную интеграцию Стороны 
выполняют совместно в соответствии с настоящим Соглашением.

17. Любое использование результатов деятельности, проводимой сторонами совместно 
в рамках настоящего Соглашения (публикация, передача третьим лицам и пр.), возможно 
только с согласия четырёх Сторон.

18. Любое использование авторских разработок и концепций вне рамок настоящего 
Соглашения возможно только с согласия автора (авторов) и оформляется отдельным 
договором.

3. Обязанности сторон
19. ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»:
19.1. Осуществляет организационное, методическое и аналитическое сопровождение 

деятельности Муниципального опорного центра.
19.2. Выполняет организационную, учебно-методическую, нормативно-правовую и 

экспертно-консультационную поддержку в системе дополнительного образования детей в 
Свердловской области, обеспечивающей согласованное развитие дополнительных 
общеобразовательных программ для детей различной направленности.

19.3. Содействует распространению лучших практик реализации современных, 
вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ для детей 
различных направленностей.

19.4. Стимулирует использование сетевой формы реализации программ 
дополнительного образования, в том числе:

- разрабатывает типовые программы, содержащие механизмы выявления и внедрения 
лучших практик сетевого взаимодействия в системе дополнительного образования детей в 
Свердловской области;

- содействует привлечению образовательных организаций среднего профессионального 
и высшего образования, учреждений культуры и спорта к реализации дополнительных 
общеобразовательных программ;

- разрабатывает предложения по развитию сетевого взаимодействия 
в системе дополнительного образования детей в Свердловской области.

19.5. Содействует апробации и внедрению в организациях дополнительного 
образования детей разноуровневых программ, обеспечивающих получение детьми навыков и 
умений ознакомительного, базового и углубленного уровней.

19.6. Обеспечивает реализацию мер по непрерывному развитию педагогических и
управленческих кадров системы дополнительного образования детей в Свердловской области, 
повышение квалификации
и профессиональной переподготовки руководителей и педагогов организаций, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы, наставников проектных детских команд, а 
также:
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- разрабатывает программы краткосрочных стажировок руководителей и педагогов 
организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы;

- проводит анализ потребности муниципалитетов в кадрах системы дополнительного 
образования детей в Свердловской области.

19.7. Обеспечивает функционирование общедоступного навигатора дополнительного 
образования детей в Свердловской области, в том числе содержательное наполнение 
регионального и муниципальных сегментов навигатора.

19.8. Развивает систему управления в сфере дополнительного образования детей с 
применением современных организационных, правовых и финансово-экономических 
механизмов управления и развития региональной системы, учитывающих демографические, 
социально-экономические и социокультурные особенности Свердловской области, 
с использованием механизмов независимой оценки.

19.9. Обеспечивает организационно-техническое и методическое сопровождение 
внедрения модели персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей в Свердловской области.

19.10. Предоставляет на основании отдельного договора
в безвозмездное пользование Муниципальному опорному центру оборудование, программное 
обеспечение, необходимое для реализации мероприятий по внедрению 
персонифицированного финансирования дополнительного образования (далее -  договор).

19.11. Содействует проведению летних школ, профильных смен по различным 
направленностям дополнительного образования детей, в том числе:

- разрабатывает типовые образовательные программы для организаций летнего отдыха 
и проведения заочных школ;

- оказывает организационно-методическую поддержку по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в организациях летнего отдыха и проведения заочных школ.

19.12. Готовит предложения по совершенствованию нормативно-правовых, 
финансовых, организационных механизмов, в том числе:

- проводит анализ нормативной правовой базы
и правоприменительной практики в сфере дополнительного образования детей в 
Свердловской области;

- на основе лучших региональных практик готовит предложения по внесению 
изменений в муниципальные и региональные правовые акты 
в целях реализации современной системы дополнительного образования детей в Свердловской 
области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

20. Администрация:
20.1. Осуществляет материально-техническое обеспечение

и содержание Муниципального опорного центра за счёт средств бюджета муниципального 
образования.

21. Управление образования:
21.1. Осуществляет общую координацию и контроль деятельности Муниципального 

опорного центра.
22. Муниципальный опорный центр:
22.1. Выполняет функции организационной, методической, нормативно-правовой и 

экспертно-консультационной поддержки в системе дополнительного образования детей, 
направленной на обеспечение согласованного развития дополнительных 
общеобразовательных программ для детей различной направленности.

22.2. Обобщает и распространяет лучшие практики реализации современных,
вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ для детей 
различных направленностей,
в том числе:

- проводит выявление и анализ лучших практик в муниципальном образовании 
Свердловской области;
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- предоставляет информацию о выявленных лучших практиках 
в Региональный модельный центр, способствует их продвижению в других муниципальных 
образованиях Свердловской области;

- осуществляет внедрение лучших практик, выявленных
в Свердловской области, а также лучших практик других субъектов Российской Федерации.

22.3. Создаёт условия для непрерывного развития педагогических и управленческих 
кадров системы дополнительного образования детей в муниципальном образовании 
Свердловской области.

22.4. Обеспечивает апробацию и внедрение в организациях дополнительного 
образования, расположенных на территории муниципального образования, разноуровневых 
программ, обеспечивающих получение детьми навыков и умений ознакомительного, базового 
и углубленного уровней.

22.5. Создает, апробирует и внедряет в образовательной системе муниципального 
образования Свердловской области модели обеспечения равного доступа к современным и 
вариативным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе детям из 
сельской местности, в том числе:

- оказывает организационно-методическую поддержку по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в организациях, находящихся в сельской местности.

22.6. Способствует развитию сетевых форм взаимодействия при реализации программ 
дополнительного образования в образовательных организациях, расположенных на 
территории муниципального образования Свердловской области.

22.7. Содействует проведению летних школ, профильных смен по различным 
направленностям дополнительного образования детей, в том числе:

- участвует в разработке образовательных программ для организаций летнего отдыха и 
проведения заочных школ,

- оказывает организационно-методическую поддержку в реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в организациях летнего отдыха и проведения заочных школ.

22.8. Обеспечивает реализацию мероприятий по информированию 
и просвещению родителей в области дополнительного образования детей.

22.9. Обеспечивает информационное сопровождение мероприятий приоритетного
проекта, иных мероприятий для детей и молодежи
в муниципальном образовании Свердловской области.

22.10. Обеспечивает работу по поддержке и сопровождению одаренных детей - 
обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории муниципального 
образования Свердловской области.

22.11. Ведет организационную и методическую работу по внедрению моделей 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории 
муниципального образования.

22.12. Анализирует состояние инфраструктурного, материально-технического и 
кадрового потенциала в системе дополнительного образования детей муниципального 
образования.

22.13. Муниципальный опорный центр ежегодно предоставляет отчет о ходе и 
результатах деятельности перед Региональным модельным центром.

4.Права сторон
23. ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» имеет право:
23.1. По согласованию с Муниципальным опорным центром вносить дополнения, 

изменения в план деятельности Муниципального опорного центра.
23.2. Ходатайствовать перед Управлением образования о поощрении работников 

Муниципального опорного центра за успехи в деятельности.
24. Администрация и Управление образования имеют право:
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24.1. При необходимости, вносить предложения по корректировке плана деятельности 
и годового план взаимодействия ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» и Муниципального 
опорного центра после утверждения документов.

24.2. Осуществлять контроль деятельности Муниципального опорного центра.
24.3. Ходатайствовать перед руководством ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» о 

поощрении нематериального характера работников муниципальной системы образования за 
успехи в деятельности по реализации мероприятий национального проекта «Успех каждого 
ребенка».

25. Муниципальный опорный центр имеет право:
25.1. При необходимости вносить предложения по корректировке плана деятельности 

Муниципального опорного центра после утверждения документов.
25.2. Обращаться в Региональный модельный центр за консультативной помощью, 

информацией, разъяснениями по вопросам реализации мероприятий в рамках национального 
проекта «Успех каждого ребенка».

25.3. Публиковать по согласованию с ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» созданную в 
рамках образовательного проекта научно-методическую продукцию.

5. Порядок разрешения споров
26. В случае возникновения спорных ситуаций Стороны разрешают их путем 

переговоров, при невозможности достигнуть соглашения, стороны имеют право защищать 
нарушенные права в судебном порядке.

6. Срок действия Соглашения
27. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 

декабря 2024 года.
28. Если за 1 (один) месяц до истечения срока действия Соглашения ни одна из сторон 

не заявит о его расторжении, оно считается пролонгированным на каждый последующий 
календарный год.

7. Адреса и реквизиты сторон

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 
620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 1 
тел. (343) 278-77-71 
ИНН 6658021258 КПП 665801001 
ОГРН 1036602641789

ец молодежи»

К.В.Шевченко

эазования Администрации 
городского округа 

), Свердловская область, пгт. 
Белоярский, ул. Ленина, 259 
тел. (34377)2-14-85 
ИНН 6639002370 КПП 668301001

Начальник Управления образования 
Админйёхрации Белоярского ГО

/  [/___________ А.А. Михайлова

Администрация Белоярского городского 
округа
624030, пгт. Белоярский, ул. Ленина, 263 
тел. (34377) 2-20-92 
ИНН 6639001746 
КПП 663901001

Глава Администрации Белоярского ГО

_А.А. Горбов

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования «Детско- 
юношеский центр»
624030, Свердловская область, п. 
Белоярский, улица Милицейская, 1 
тел. (34377)2-23-13 
ИНН 6639005370

ДОДЮЦ
М.А. Потапова


