
Дополнительное соглашение 
к Соглашению от 25 июня 2019 года № 6863/1 l/Ol-19/МО-и 

о реализации регионального проекта 
«Успех каждого ребенка»

« -^3» 2021 года № _______ ______________

Голубев Роман Геннадьевич -  Министр образования и спорта 
Республики Карелия, осуществляющий функции руководителя регионального 
проекта «Успех каждого ребенка», обеспечивающего достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», 
обеспечивающего достижение целей, целевых и дополнительных показателей 
национального проекта «Образование», именуемый в дальнейшем 
«Руководитель регионального проекта», с одной стороны, и Мирошник Ирина 
Юрьевна, Глава Петрозаводского городского округа, именуемый в дальнейшем 
«Участник регионального проекта», с другой стороны, далее при совместном 
упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 4.1. заключили 
настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению от 25 июня 2019 года 
№ 6863/11/01 -19/МО-и о реализации регионального проекта «Успех каждого 
ребенка» (далее соответственно -  Дополнительное соглашение, Соглашение)
0 нижеследующем.

1. Пункт 2.2.1 изложить в следующей редакции:
«2.2.1 наличие утвержденной(ых) муниципальной(ых) программы(м) 

муниципального образования, в которой(ых) региональный проект, 
соответствующий федеральному проекту, обособлен в виде отдельного(ых) 
структурного(ых) элемента(ов) указанной(ых) муниципальной(ых) 
программы(м) муниципального образования, определяющей в том числе:

значения показателей (результатов) регионального проекта в 
Муниципальном образовании, соответствующие значениям показателей и 
результатов, определенным Субъекту в приложении «Показатели 
регионального проекта в муниципальном образовании» в соответствии с 
приложением 1 и результатов, определенным Субъекту в приложении 2 
«Результаты регионального проекта в муниципальном образовании» к 
настоящему Соглашению.»;

2. Пункт 2.2.4 изложить в следующей редакции:
«2.2.4 направление не позднее 25 числа отчета в Министерство образования 

и спорта Республики Карелия по форме согласно приложению 3 к 
Соглашению.»;

3. Пункт 2.2.6.1 изложить в следующей редакции:
«2.2.6.1 предоставление оперативной аналитической информации по 

запросам Министерства образования и спорта Республики Карелия.»;
4. Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению

1 к Дополнительному соглашению.
5. Дополнить Соглашение приложением 2 согласно приложению 2 к 

Дополнительному соглашению.
6. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его



лодписания обеими Сторонами и является неотъемлемой частью Соглашения.
7. Определить, что Дополнительное соглашение распространяет действие на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
8. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным 

соглашением, остаются неизменными.
9. Подписи Сторон

Министр образования и спорта 
Республики Карелия

Глава Петрозаводского 
городского округа



Приложение 1 
к дополнительному соглашению у 
от « / ^ » l 2021 года № ^

Показатели регионального проекта в муниципальном образовании 

Наименование муниципального образования: Петрозаводский городской округ 

Наименование федерального проекта: «Успех каждого ребенка»

Наименование регионального проекта: «Успех каждого ребенка»

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения,
наименован

ие

Значение показателей по годам реализации проекта

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 6 7 8 9

1 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием1 процент 0 0 78 79 80 81

2 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительными общеразвивающими программами 
технической и естественно научной направленности

процент 0 0 15 15,5 16 17

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»2 „ • .

процент 0 0 30 30 30 37

4 Создан и функционирует муниципальный (опорный) 
центр дополнительного образования детей

единицы 0 0 1 1 1 1

5 Доля детей, охваченных системой процент 0 0 25 25 25 25

1 Источником данных для расчета является Единая автоматизированная система сбора и анализа данных по организациям, программам, мероприятиям дополнительного образования и основным статистическим показателям 
охвата детей дополнительным образованием в субъектах Российской Федерации - Навигатор дополнительного образования детей Республики Карелия (согласно приказу Министерства просвещения Российской Федерации от 
01.02.2021 № 37)
2 Показатель рассчитывается на основании данных аналитических отчетов открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», а также на основании отчетов по проекту «Билет в 
будущее» (согласно приказу Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.2021 № 37)



персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей

Подписи сторон:

Руководитель регионального проекта:

Министр образования и спорта 
Республики Карелия ____ --— Р. Г.  Голубев



Участник регионального проекта:

Глава Петрозаводского городского И.Ю. Мирошник



Приложение 2
к дополнительному соглашению ? 
от «~ /Л у> cS 'C & S  2021 года №

Результаты регионального проекта в муниципальном образовании

Наименование муниципального образования: Петрозаводский городской округ 
Наименование федерального проекта: «Успех каждого ребенка»
Наименование регионального проекта: «Успех каждого ребенка»

№
п/п

Наименование результата Единица
измерения

5

наименова
ние

Значение результата по годам реализации проекта

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, 
реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 
«Проектория», направленных на раннюю 
профориентацию3

человек 0 0 9546 9546 9546 11400

2 Дети приняли участие в мероприятиях по 
профессиональной ориентации в рамках реализации 
проекта «Билет в будущее»4

человек 0 0 1024 1293 1598 1971

3 Созданы новые места в образовательных организациях 
различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей, в 
том числе ученико-мест

единиц - 0 297 297 297 297

4 Количество разработанных и внедренных 
разноуровневых (ознакомительный, базовый, 
продвинутый) программ дополнительного образования

единиц 0 0 не менее 6 не менее 6 не менее 6 не менее 6

5 Количество реализуемых дополнительных 
общеобразовательных программ в сетевой форме с

единиц 0 0 не менее 4 не менее 4 не менее 5 не менее 5

3 Из числа обучающихся 1-11 классов
4 Из числа обучающихся 6-11 классов



использованием образовательных организаций всех 
типов, в том числе профессиональных и организаций 
высшего образования, а также научных, организаций 
спорта, культуры, общественных организаций и 
предприятий реального сектора экономики

Количество разработанных и внедренных 
дистанционных дополнительных общеразвивающих 
программ

единиц

не менее 2 по 
каждой 

направленност 
и, за 

исключением 
физкультурно

спортивной

не менее 2 по 
каждой 

направленност 
и, за 

исключением 
физкультурно

спортивной

не менее 2 по 
каждой 

направленност 
и, за 

исключением 
физкультурно

спортивной

не менее 2 по 
каждой 

направленност 
и, за 

исключением 
физкультурно

спортивной

Переподготовка (повышение квалификации) отдельных 
групп сотрудников муниципальных опорных центров, 
ведущих образовательных организаций по программам 
(курсам, модулям), разработанным в рамках реализации 
мероприятия по формированию современной системы 
сопровождения, развития и совершенствования
профессионального мастерства педагогических и 
управленческих кадров сферы дополнительного
образования детей

процент 100 100 100 100

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по дополнительным
общеобразовательным программам, в том 
использованием дистанционных технологий5

числе с процент 52 58 64 70

Количество образовательных организаций
дополнительного образования детей, в которых решения 
по вопросам управления развитием организации
принимаются с участием общественно-деловых
объединений и представителей работодателей6

единиц

10 Численность обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам, охваченных 
программами менторства и наставничества7

человек

5 от общего числа детей с ограниченными возможностями здоровья
V  фактическое значение показателя



11 Численность обучающихся 5-11 классов, которым 
зачтены результаты освоения дополнительных 
общеобразовательных программ и программ 
профессионального обучения в рамках основных 
общеобразовательных программ8

человек - - - - -

12 Обновление материально-технической базы для занятий 
физической культурой и спортом в 
общеобразовательных организациях Республики 
Карелия, расположенных в сельской местности9

- - - - -

Подписи сторон:

Руководитель регионального проекта:
Участник регионального проекта:

Г олубев

Приложение 3
к дополнительному соглашению
от «___» ___________2021 года № ___________________

8 фактическое значение показателя
9 реализуется в рамках соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета Республики Карелия бюджету муниципального образования, показатель уточняется ежегодно в соответствии с условиями участия 
в реализации мероприятий федерального проекта

Министр образования и спорта 
Республики Карелия



Приложение 3
к дополнительному соглашению 
от «' / ^ >> .̂2021 года №

О тчет
о ходе реализации регионального проекта «У спех каж дого ребенка» в муниципальном образовании

Наименование муниципального образования:__________________
Наименование федерального проекта: «Успех каждого ребенка» 
Наименование регионального проекта: «Успех каждого ребенка»

№
п/п

Наименование показателя, результата Единица
измерения

План на 
текущий год

Факт на 25 число 
отчетного месяца

Процент
достижения

Комментарии 
(ход работы; 
заключенные 

контракты,сроки 
исполнения 

работ, объекты и 
т.п.)

Проблемы Пути решения 
проблем


