
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 
к соглашению от 22 апреля 2020 года №  268  

 
 

г. Санкт-Петербург «____» ______ 2021 г.  

 

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, 
именуемый в дальнейшем «Комитет», в лице заместителя председателя комитета 
Огаркова Артёма Сергеевич, действующего на основании Положения, утвержденного 
постановлением Правительства Ленинградской области от 06 марта 2017 года № 47 и 
доверенности от 29 марта 2021 года № 04-2021,  с одной стороны, и муниципальное 
образование Бокситогорский муниципальный район Ленинградской области, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице главы администрации Мухина Сергея 
Флегмонтовича, действующего на основании Устава, утверждённого решением совета 
депутатов Бокситогорского муниципального района от 17 августа 2016 года № 186, с 
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили  настоящее 
Дополнительное соглашение №1 к соглашению от 22 апреля 2020 года № 268 (далее – 
Соглашение) о нижеследующем.  

1. Пункт 1.1.  Соглашения изложить в новой редакции «Предметом 
Соглашения является обеспечение Исполнителем в 2020 – 2024 годах  достижения в 
Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области целевых показателей и 
результатов региональных проектов: «Современная школа» (приложение 1, к настоящему 
Соглашению), «Успех каждого ребенка» (приложение 2, к настоящему Соглашению),  
«Цифровая образовательная среда» (приложение 3, к настоящему Соглашению), 
«Патриотическое воспитание Граждан Российской Федерации» (приложение 5, к 
настоящему Соглашению),  реализуемых в рамках национального проекта «Образование».  

2. Пункт 1.2. Соглашения изложить в новой редакции «1.2. Основанием для 
заключения настоящего соглашения является: 

протокол заседания Организационного штаба по проектному управлению в 
Ленинградской области от 11 декабря 2018 года №10 об утверждении паспортов 
региональных проектов  национального проекта «Образование»,  

паспорта региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», 
«Цифровая образовательная среда», «Патриотическое воспитание Граждан Российской 
Федерации». 

3. пункт 2.1.1. Соглашения изложить в новой редакции «Оказывает 
методическую поддержку по достижению  муниципальным образованием (городским 
округом)  мероприятий, направленных на достижение целевых показателей и результатов, 
указанных в Приложениях 1, 2, 3, 5 к настоящему соглашению». 

4. Добавить пункт  2.2.3.4.  к Соглашению следующего содержания: «По 
проекту «Патриотическое воспитание Граждан Российской Федерации» результаты 1, 2 
один раз в полугодие, до 5 числа месяца, следующего за отчетным». 

5. Пункт 2.2.2. Соглашения изложить в новой редакции «Проведение 
мероприятий, направленных на достижение целевых показателей и результатов 
региональных проектов, указанных в приложении 1, 2, 3, 5  к настоящему соглашению». 

6. Приложение 2 к Соглашению читать в редакции  Приложения 1 к 
настоящему дополнительному соглашению №1. 

7. Приложение 3  к Соглашению читать в редакции  Приложения 2 к 
настоящему дополнительному соглашению №1. 

8. Дополнить Соглашение Приложением 5  (Приложение 3 к настоящему 
дополнительному соглашению №1.). 

9. Другие условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным 
соглашением №1, остаются неизменными. 



10. Настоящее Дополнительное соглашение №1 вступает в силу с момента 
подписания его Сторонами и действует до полного исполнения обязательств, 
предусмотренных Соглашением. 

11. Настоящее Дополнительное соглашение №1 составлено в двух экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, один экземпляр – Комитету, один – Учреждению. 

12. Подписи Сторон 

 
Комитет 

 
Комитет общего и профессионального 
образования Ленинградской области 

Исполнитель  
 

Администрация Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской 

области 
 

Заместитель председателя 
 
_________________/  А.С.Огарков 
              
 
М.П. 

Глава администрации 
 
       ________________/   Мухин С.Ф. 
        Подпись                        Ф.И.О. 
 
 
      М.П. 

 

 



  
Приложение 1 

к дополнительному соглашению  
от ________ №___ 

 
 

Целевые показатели по реализации мероприятий регионального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование» 

                                   

Значения показателей  

Показатели  2020 
год 

2021 
год 2022 год 2023 год 2024 год 

Показатель 1: «Число детей, 
принявших участие в открытых 
онлайн-уроках, реализуемых с 
учетом опыта цикла открытых уроков 
«Проектория», направленных на 
раннюю профориентацию» (чел.) 

1724 2996 2996 2996 3458 

Показатель 2: « 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» (%) 

- 30 30 30 37 

Показатель 3: «Доля детей, 
охваченных деятельностью 
региональных центров выявления, 
поддержки и развития способностей 
и талантов у детей и молодежи, 
технопарков «Кванториум» и центров 
«IТ-куб»» (%) 

- 9 9 10 10 

Показатель 4: «Доля детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием (%)» 

77,5 78 78,5 79 79,5 

Показатель 5: «Доля детей, 
охваченных системой 
персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей» (%) 

35 35 35 35 35 

Показатель 6: «Доля детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительными 
общеразвивающими программами 
технической и естественнонаучной 
направленностей» (%) 

20 21 22 23 24 

Показатель 7: «Доля детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья от общего числа детей 
указанной категории, охваченных 
дополнительными 
общеобразовательными 
программами, в том числе с 
использованием дистанционных 

46 52 58 64 70 



 
 

технологий» (%) 
Показатель 8: «Доля обучающихся 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
дополнительным 
общеобразовательным программам, 
вовлечённых в различные формы 
наставничества» (%) 

10 25 40 55 70 



Приложение 2 
к дополнительному соглашению  

 
от ________ №___ 

 
 

Целевые показатели по реализации мероприятий регионального проекта «Цифровая 
образовательная среда» национального проекта «Образование» 

 
                                   

*  
Значения показателя установлены в соответствии с паспортом проекта «Цифровая 
образовательная среда». 

 

Показатели  2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Показатель 1: «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 (%)* 

0 10 15 20 

Показатель 2: «Доля педагогических 
работников, использующих сервисы 
федеральной информационно-сервисной 
платформы цифровой образовательной 
среды (%)* 

0 10 20 40 

Показатель 3: «Доля образовательных 
организаций, использующих сервисы 
федеральной информационно-сервисной 
платформы цифровой образовательной 
среды при реализации программ 
основного общего образования  (%)* 

0 10 20 30 



Приложение 3 
к дополнительному соглашению  

 
от ________ №___ 

 
 

Целевые показатели по достижению результатов регионального проекта «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» 

 

 
* - количество обучающихся,  вовлеченных в деятельность Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское движение 
школьников», по итогам года определяется на основе данных реестра РДШ/на основе 
статистических отчетов муниципальных органов управления образованием 
Ленинградской области 
 
** - количество обучающихся образовательных организаций,  вовлеченных в деятельность 
Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», по итогам года 
определяется на основе статистических отчетов муниципальных органов управления 
образованием Ленинградской области 
 

Показатели  2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Результат 1: ««Обеспечено увеличение 
численности  детей, вовлеченных в 
деятельность Общероссийской 
общественно-государственной детско-
юношеской организацией «Российское 
движение школьников», (чел.)* 

495 720 890 1080 

Результат 2: «Обеспечено увеличение 
численности детей, вовлеченных в 
деятельность Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического 
общественного движения 
«ЮНАРМИЯ»** 

120 130 140 145 


