
Cоглашение о взаимодействии

министерства образования Красноярского края

с органами местного самоуправления Красноярского края

по реализации мероприятий региональных проектов Красноярского края

«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная

среда», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», 

на территории города Канск Красноярского края

___________________________ № ________________
дата номер

Министерство образования Красноярского края в лице первого заместителя министра 

образования Красноярского края Анохиной Натальи Викторовны, обеспечивающего 

достижение целей, показателей и результатов региональных проектов Красноярского края 

«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта 

«Образование» (далее – региональные проекты), и действующего на основании Положения о 

министерстве образования Красноярского, утвержденного постановлением Правительства 

Красноярского края от 27.12.2013 № 706-п, приказа министерства образования Красноярского 

края от 11.03.2019 № 107-11-03, именуемого в дальнейшем «Администратор региональных 

проектов», с одной стороны, и администрация города Канск, участвующая в реализации

мероприятий региональных проектов, в лице главы города Канска 

Береснева Андрея Михайловича, осуществляющего согласно распряжению администрации г. 

Канска «О назначении ответственного за реализацию региональных проектов» № 260 от 2019-05-

17, функции ответственного за реализацию региональных проектов на территории

муниципального образования, именуемая в дальнейшем «Участник региональных проектов», 

с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с 

постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 508-п «Об утверждении 

государственной программы Красноярского края «Развитие образования», с учетом 

постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», постановления 

Правительства Красноярского края от 05.04.2019 № 157-п «Об утверждении Положения об 

организации проектной деятельности в Правительстве Красноярского края» заключили 

настоящее Соглашение о взаимодействии министерства образования Красноярского края с 

органами местного самоуправления Красноярского края по реализации мероприятий 

региональных проектов Красноярского края «Современная школа», «Успех каждого ребенка», 

«Цифровая образовательная среда», «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» на территории города Канск (далее – Соглашение) о нижеследующем.



I. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон по реализации 

мероприятий региональных проектов и осуществлению мониторинга их реализации 

по достижению целей, показателей и результатов региональных проектов в части мероприятий, 

реализуемых на территории муниципального образования.

II. Права и обязанности Сторон

2.1. Администратор региональных проектов обеспечивает:

2.1.1. Проведение мониторинга достижения значений показателей и результатов региональных 

проектов на территории муниципального образования, а также осуществление контроля 

исполнения плана мероприятий по реализации региональных проектов на территории 

муниципального образования;

2.1.2. Направление разъяснений по вопросам, связанным с исполнением настоящего 

Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня получения обращения от Участника 

региональных проектов;

2.2. Администратор региональных проектов имеет право:

2.2.1. Запрашивать у Участника региональных проектов документы и материалы, необходимые 

для реализации настоящего Соглашения;

2.2.2. Осуществлять иные права, установленные действующим гражданским законодательством.

2.3. Участник региональных проектов обеспечивает:

2.3.1. Формирование и утверждение плана мероприятий (дорожных карт) по реализации 

региональных проектов на территории муниципального образования, определяющего в том 

числе значения показателей и результатов региональных проектов, соответствующих значениям 

показателей и результатов, определенных муниципальному образованию в приложениях № 1, 2 

к настоящему Соглашению, и сроки их достижения на территории муниципального 

образования;

2.3.2. Выполнение плана мероприятий (дорожных карт) по реализации региональных проектов 

на территории муниципального образования, включая достижение значений показателей 

и результатов региональных проектов на территории муниципального образования, 

определенных в соответствии с приложениями № 1, 2 к настоящему Соглашению;

2.3.3. Формирование и утверждение, направление Администратору региональных проектов 

ежеквартально не позднее 1-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, информации 

о достижении показателей и результатов, и сроков их достижения на территории 

муниципального образования, а также об исполнении плана мероприятий (дорожных карт) по 

реализации региональных проектов на территории муниципального образования;

2.3.4. Достоверность, актуальность и полноту сведений в отчетности и иной информации, 
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связанной с реализацией мероприятий региональных проектов на территории муниципального 

образования, предусмотренной настоящим Соглашением.

2.4. Участник региональных проектов имеет право:

2.4.1. Обращаться к Администратору региональных проектов за разъяснениями в связи 

с исполнением настоящего Соглашения.

2.4.2. Осуществлять иные права, установленные действующим гражданским законодательством.

III. Срок действия Соглашения

3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 

до 31.12.2024.

IV. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу.

4.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется путем заключения дополнительного 

соглашения.

V. Подписи Сторон

Администратор региональных проектов: Участник региональных проектов:

первый заместитель министра 

образования Красноярского края
глава города Канска

/ ___________________ / Н.В. Анохина / / ___________________ / А.М. Береснев /

(подпись) (инициалы, фамилия) (подпись) (инициалы, фамилия)
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Приложение №1

к Cоглашению о взаимодействии министерства образования 

Красноярского края с органами местного самоуправления 

Красноярского края по реализации мероприятий региональных 

проектов Красноярского края «Современная школа», «Успех 

каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на 

территории города Канск Красноярского края

от ________________ № ________

Значения показателей региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого 

ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» на территории города Канск Красноярского края

1 Региональный проект «Современная школа» 

№

п\п
Наименование показателя Ед. изм.

Базовое 

значение
на 01.01.2021

Значения по годам

2021 2022 2023 2024

1.1.

Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, 

прошедших повышение квалификации, в том 

числе в центрах непрерывного повышения 

профессионального мастерства

процент 0 12 19 30 40

1.2.

Количество услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, 

а также гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей, нарастающим итогом

ед. 1100 1650 2320 - -

2 Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

№

п\п
Наименование показателя Ед. изм.

Базовое 

значение
на 01.01.2021

Значения по годам

2021 2022 2023 2024

2.1.
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образованием
процент 52,34 67 69 71 72

2.2.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных персонифицированным 

финансированием дополнительного 

образования детей

процент 0 13,71 15,18 16,56 17,94

2.3.

Доля обучающихся по образовательным 

программам основного и среднего общего 

образования, охваченных мероприятиями, 

направленными на раннюю 

профессиональную ориентацию, в том числе в 

рамках программы «Билет в будущее»

процент 0 30 30 30 37



3 Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 

№

п\п
Наименование показателя Ед. изм.

Базовое 

значение
на 01.01.2021

Значения по годам

2021 2022 2023 2024

3.1.

Доля образовательных организаций, 

оснащенных в целях внедрения цифровой 

образовательной среды, нарастающим итогом

процент 5 5 15 35 35

3.2.

Доля обучающихся, для которых созданы 

равные условия получения качественного 

образования вне зависимости от места их 

нахождения посредством предоставления 

доступа к федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой 

образовательной среды

процент 0 0 10 15 20

3.3.

Доля педагогических работников, 

использующих сервисы федеральной 

информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды

процент 0 0 10 20 40

3.4.

Доля образовательных организаций, 

использующих сервисы федеральной 

информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды при 

реализации программ основного общего 

образования

процент 0 0 10 20 30

Администратор региональных проектов: Участник региональных проектов:

первый заместитель министра 

образования Красноярского края
глава города Канска

/ ___________________ / Н.В. Анохина / / ___________________ / А.М. Береснев /

(подпись) (инициалы, фамилия) (подпись) (инициалы, фамилия)
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Приложение №2

к дополнительному соглашению о взаимодействии министерства 

образования Красноярского края с органами местного 

самоуправления Красноярского края по реализации мероприятий 

региональных проектов Красноярского края «Современная 

школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная 

среда», «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» на территории города Канск Красноярского края

от ________________ № ________

Значения результатов региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», 

«Цифровая образовательная среда», «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» на территории города Канск Красноярского края

1 Региональный проект «Современная школа»

№

п\п
Наименование результата Ед. изм. Значение

Дата достижения 

результата

1.1.

Педагогические работники и управленческие кадры 

системы общего, дополнительного образования детей 

повысили уровень профессионального мастерства по 

дополнительным профессиональным программам

процент

5 31.12.2021

6,8 31.12.2022

8,6 31.12.2023

9,6 31.12.2024

1.2.

Для педагогических работников образовательных 

организаций муниципалитета разработаны 

индивидуальные образовательные маршруты

процент

10 31.12.2021

20 31.12.2022

30 31.12.2023

40 31.12.2024

1.3.

Педагогические работники муниципалитета включены в 

мероприятия ЦНППМПР, направленные на повышение 

уровня профессионального мастерства педагогических 

работников «ПрофСреда»

процент

10 31.12.2021

20 31.12.2022

30 31.12.2023

40 31.12.2024



2 Региональный проект «Успех каждого ребенка»

№

п\п
Наименование результата Ед. изм. Значение

Дата достижения 

результата

2.1.

Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на раннюю профориентацию

человек

6515 31.12.2021

6515 31.12.2022

6515 31.12.2023

6515 31.12.2024

2.2.

Количество детей, принявших участие в мероприятиях по 

профессиональной ориентации в рамках реализации 

проекта "Билет в будущее"

человек

413 31.12.2021

505 31.12.2022

551 31.12.2023

643 31.12.2024

2.3.
Внедрена и функционирует целевая модель развития 

региональных систем дополнительного образования детей
единица

1 31.12.2021

1 31.12.2022

1 31.12.2023

1 31.12.2024

3 Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

№

п\п
Наименование результата Ед. изм. Значение

Дата достижения 

результата

3.1.

Образовательные организации обеспечены материально - 

технической базой для внедрения цифровой 

образовательной среды, нарастающим итогом

единица

1 31.12.2020

1 31.12.2021

3 31.12.2022

7 31.12.2023

7 31.12.2024
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4 Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»

№

п\п
Наименование результата Ед. изм. Значение

Дата достижения 

результата

4.1.

Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ 

воспитания обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных 

организациях, нарастающим итогом

процент

100 31.12.2021

100 31.12.2022

100 31.12.2023

100 31.12.2024

4.2.

Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в 

возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную 

деятельность через увеличение охвата патриотическими 

проектами

человек

1421 31.12.2021

1047 31.12.2022

748 31.12.2023

927 31.12.2024

4.3.

Создание условий для развития системы 

межпоколенческого взаимодействия и обеспечения 

преемственности поколений, поддержки общественных 

инициатив и проектов, направленных на гражданское и 

патриотическое воспитание детей и молодежи

человек

154 31.12.2021

15 31.12.2022

15 31.12.2023

15 31.12.2024

Администратор региональных проектов: Участник региональных проектов:

первый заместитель министра 

образования Красноярского края
глава города Канска

/ ___________________ / Н.В. Анохина / / ___________________ / А.М. Береснев /

(подпись) (инициалы, фамилия) (подпись) (инициалы, фамилия)

3


