
Приложение № 3 

                                                                                                              

                                                                                                                   УТВЕРЖДЕНО 

Министерством образования и  

науки Республики Дагестан 

от «____» _________ 2019г. № ______ 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о сотрудничестве между Региональным модельным центром 

                   дополнительного образования детей и Муниципальным опорным 

центром дополнительного образования детей 

 

Региональный модельный центр дополнительного  образования  детей в 

лице государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Дагестан  «Малая академия наук 

Республики Дагестан», действующего на основании распоряжения 

Правительства Республики Дагестан  от 29 октября 2018 года №236-р, 

именуемый в дальнейшем «Региональный модельный центр» и 

Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей,  в лице 

муниципального  казённого учреждения дополнительного образования «Дом 

детского творчества», действующий на основании постановления Главы МР 

«Каякентский район» от 15 мая 2019 года №165, именуемый в дальнейшем 

«Муниципальный опорный центр»,  вместе именуемые "Стороны", заключили 

настоящее Соглашение о сотрудничестве,  далее  по тексту - "Соглашение", о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

Предметом настоящего Соглашения является совместная деятельность по   

развитию муниципальной системы дополнительного образования детей, 

обеспечивающей достижение в Каякентском муниципальном районе  

Республики Дагестан   показателей, установленных   Указами Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года и Приоритетным проектом 

"Доступное дополнительное образование для детей". 

 

2. Цели и направления сотрудничества 

2.1. Целью настоящего Соглашения является создание условий для 
построения системной работы в Каякентском муниципальном районе 
Республики Дагестан  по следующим направлениям: 

2.2. Для достижения поставленных целей Стороны договорились: 
2.2.1. Привлекать к сотрудничеству в рамках реализации настоящего 

Соглашения партнеров, в том числе образовательные организации   
профессионального и высшего образования, научно-исследовательские 



организации, социально ориентированные некоммерческие организации, 
промышленные предприятия и других заинтересованных лиц. 

2.2.2. Разрабатывать совместные документы (договоры, соглашения, 
протоколы и т.д.), определяющие и регулирующие отдельные условия 
сотрудничества. 

2.3. Муниципальный опорный центр решает следующие задачи: 
2.3.1. Осуществление организационной, методической, экспертно-

консультационной поддержки участников системы взаимодействия по 
реализации Приоритетного проекта в Каякентском муниципальном районе  
Республики Дагестан. 

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

2.3.3. Создание организационных и методических условий, направленных 
на формирование кадрового потенциала в системе дополнительного   
образования детей Каякентского  муниципального района Республики 
Дагестан, в том числе на развитие профессионального мастерства и уровня 
компетенций педагогических работников и других   участников Приоритетного 
проекта  на  территории муниципалитета. 

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

2.3.5. Обеспечение содержательного наполнения муниципального 
сегмента общедоступного навигатора в системе дополнительного образования 
детей в Российской Федерации. 

2.3.6. Организационное, методическое, аналитическое сопровождение    
работы образовательных организаций, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы на территории Каякентского муниципального 
района Республики Дагестан. 

2.3.7. Создание условий для выявления, сопровождения и поддержки 
талантливых и одаренных детей на территории Каякентского муниципального 
района  Республики Дагестан. 

2.4. Региональный модельный центр обеспечивает следующие формы    
поддержки деятельности муниципального опорного центра: 

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

2.4.2. 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). 

2.4.3. Обобщает лучшие практики региона, содействует их    
распространению  и внедрению в муниципальных районах  Республики 



Дагестан, в том числе посредством проведения методических конкурсов, 
фестивалей, размещения на официальном сайте Регионального модельного 
центра. 

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

2.4.5. Анализирует деятельность Муниципального опорного центра в 
части реализации и достижения показателей Приоритетного проекта   
"Доступное дополнительное образование для детей", совместно с 
координатором Муниципального опорного центра прорабатывает возможности 
повышения эффективности его деятельности. 

2.4.6. Осуществляет иную работу по сопровождению и поддержке 
деятельности Муниципального опорного центра в рамках реализации 
Приоритетного проекта "Доступное дополнительное образования для детей" 
(по предварительной договоренности). 

2.5. Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения     
осуществляется  в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Республики Дагестан, уставными и иными документами Сторон, 
определяющими порядок их деятельности. 

 

3. Разрешение споров 

3.1. Стороны будут прилагать усилия к тому, чтобы не допускать 
возникновения разногласий. 

3.2. Все споры и разногласия, которые могут возникать в ходе   
реализации основных направлений сотрудничества, определенных настоящим 
Соглашением, будут решаться путем переговоров. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Соглашение не является предварительным договором в 
смысле ст. 429 ГК РФ и не влечет для Сторон каких-либо финансовых и иных 
материальных обязательств. По настоящему Соглашению расчеты Сторон не 
предусмотрены. 

4.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и действует на период реализации Приоритетного проекта 
"Доступное дополнительное образование для детей". 

4.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто любой Стороной   
при условии уведомления в письменном виде другой Стороны за 1 (один) месяц   
до предполагаемой даты расторжения. При этом прекращение действия 
настоящего Соглашения не является основанием для расторжения договоров   и 
соглашений, заключенных Сторонами в целях реализации совместных   
проектов в рамках настоящего Соглашения. 

4.4. Стороны имеют право вносить изменения и дополнения в 
настоящее Соглашение. Любое такое изменение и дополнение оформляется в 



письменном виде, вступает в силу с момента его подписания обеими 
Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

4.5. Настоящее Соглашение заключено в двух идентичных экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу. 
 

5. Подписи Сторон 

 

ГБУ ДО РД «Малая академия 

наук Республики Дагестан» 

Руководитель регионального 
модельного центра дополнительного 
образования детей 

Багомаев Абдулмеджид Алиевич 

_____________________/ Ф.И.О. 

"19"  августа  2019 года 

___________   М.П.   

 

Муниципальный опорный центр 

дополнительного образования 

детей 

Руководитель муниципального 

опорного центра дополнительного 

образования детей 

                    Муртузалиева Нурият Шапиевна 

_____________________/ Ф.И.О. 

"19"  августа   2019 года 

 М.П. 

 

 

 


