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ДОГОВОР д f }}
о взаимодействии министерства обр€вования и молодежной попитики Рязанской

области и администрации муниципального образования Кораблинский
муниципальный район Рязанской области

по вопросам качества образования, предоставляемого муниципЕlJIъными

образователъными организациrtми

г. Рязань ,rх6 r, ,/J ,tЮ/9 г.

Министерство образования и молодежной политики Рязанской области,

именуемое в дальнейшем <<министерство), в лице министра образования и

молодежноЙ политикИ РязанскоЙ области Щетинкиной ольги Сергеевны,

действующей на оснсвании Положения о министерстве образования и

молодежной политики Рязанской области, утвержденного постановлением

Правительства Рязанской области от 11.06.2008 Ns 99, С одноЙ стороны, И

администрация муниципutльного образования -Кораблинский,муниципалъный
район Рязанской области, именуемая в дальнейшем <<Администрация), в

лице главы администрации муниципаJIъного образованиЯ КораблиНский

муниципальный район Рязанской области Объедковой Нины

Константиновны, действующей на основании Устава муниципаJIьного

образования - Кораблинский муниципалъный район Рязанской области, с другой
стороны, в дальнейшем совместно именуемые ((Сторонъr>о руководствуясь
частью 1 статьи б Устава (Основного Закона) Рязанской области от 18.11.2005 м
115_оз, в целях IIовышения качества образования, предоставляемого

образователъными организациями, и формирования единого образовательного

пространства на территории Рязанской области, основываясь на взаимной

заинтересованности и признавая важность создания благоприятных условий для

достижения указанной цели, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет,Щоговора

1.1. Предметом настоящего ,щоговора является взаимодействие Сторон по

разработке и реализации эффективных М9р, направленных на повышение

**.r"u образования, предоставляемого муниципальными образовательными

организациями дошкольного, общего и дополнитепьного образозания, и

формирование единого образоватепьного пространства на территории Рязанской

области.

2. Порядок взаимодействия Сторон

2.1. совместная деятельность Сторон по реализации наСТОЯЩеГО ДОГОВОРа

регулируется путем установления взаимных обязательств и прав, а таюке

проведения двусторонних переговоров, рабочих встреч, заседаний,



консуJIътаций, обучающих семинаров, подготовки инструктивно-методических

рекомендаций.

2.2. Возмох(ные расхождения В толковании и применении положений

настоящего ,щоговора или в понимании рамок его действия, возникающие в ходе

его реаJIизации, подлежат разрешению путем консультаций или переговоров

между Сторонами.

3. Направления взаимодействия Сторон

3.1. СторонЫ В рамкаХ своиХ полномочиЙ И компетенции булут

осуществлять сотрудничество по следующим направлениям:
- совершенствование управления образованием;
- совершенствование финансово- экономических механизмов;
- совершенствование кадрового потенциЕ}па.

4. Обязательства сторон

4.1. Министерство:
- готовит инструктивно-методические материалы;
- обеспечивает предоставление субвенций бюджетам муниципаJIьных

образований на реапизацию программ дошкольного, общего и дополнительного
образования в муниципальных образовательных организациях;

- разрабатывает пок€ватели эффективности работы органов местного

самоуправления в сфере образования;
- разрабатываеТ модельньтй проекТ мунициП€IJIьногО задания дjUI

обр азователъных организаций ;

- формирует фундаментапьную практическую и теоретическУю базы длЯ

успешного управления образовательными организациями;
- готовит примерное положение об аттестации руководителей

муниципаJIьных образовательных организаций Рязанской обпасти;
-учаотвуеТ В проведении аттестации руководителей муниципаJIьных

образователъных организаций Рязанской области В качестве независимого

эксперта;
- обеспечивает проведение конкурсного отбора в кадровый резерв системы

образованиЯ РязанскоЙ областИ длЯ замещения вакантных должностей
(руководителъ), (заместителъ руководителя)> муницип€tпьньIх и

государСтвенныХ образовательныХ организаций Рязанской области;
- обеспечивает формирование и подготовку кадрового резерва булущих

руководителей, ((заместителей руководителей>> муницип€tльных и

государственных образовательных организаций;
- участвует В проведении конкурса на замещение вакантной должности

(руковоДитель>, (заместитель руководителя>) муниципалъной образоватепъной

организации в качестве независимого эксперта.



4.2. Администрация обеспечивает:
- создание необходимых современных условий для предоставления

качественного дошкольного, общего и допопнителъного образования;
- эффективное и целевое расходование средств субвенций,

предоставленных бюджету муниципаJIьного образования на реапизацию
программ дошкольного, общего и дополнительного образования в
муниципщIьных образовательных организациях;

- проведение массовых мероприятий с уIастием обучающихся во
внеурочное время и по согласованию с 1^rебными планами муниципальных
образовательных организаций ;

- достих(ение показателей эффективности работьт органов местного
самоуправления в сфере образования;

- своевременное повышение квалификации управленческих кадров
муниципЕtльных органов управления образованием и руководителей
образовательньIх организаций, а также их непрерывное образование;

- проведение аттестации руководителей муницип€tпьных образовательных
организаций с учетом типового положения об аттестации, разработанного
Министерством;

- включение представителя Министерства в состав комиссии по аттестации
руководителей муниципаJIьных образовательных организаций Рязанской области
в качестве независимого эксперта;

- направление информации о проведении конкурса на замещение
вакантной должности руководителя муниципальной образовательной
организации в Министерство;

- rIастие представителей муниципаJIьного образования в конкурсном
отборе в кадровый резерв системы образования Рязанской области для
замещения вакантных должностей (руководитель)), ((заместителъ руководителя)
муницип€lпьных и государственных образовательных организаций Рязанской
области;

- включение представителя Министерства в состав конкурсной комиссии
на замещение вакантной должности руководителя муниципальной
образовательной организации в качестве независимого эксперта;

- информирование Министерства о назначении (увольнении) руководителя
муниципаJIьного органа управления образованием и руководителей
муниципыIьных образовательных организаций.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящий ,Щоговор заключается сроком на три года и вступает в силу
со дня его подписания Сторонами.

5.2. Настоящий Щоговор не влечет для Сторон возникновения каких - либо

финансовых и имущественных обязательств.
5.3. В рамках настоящего ,Щоговора Стороны могут подписывать

отдельные договора и протоколы по вопросам, не урегулированным настоящим

,Щогов ором, разр аб атывать планы мероприятий.



5.4. ВНеСеНие иЗМенений в настоящий Щоговор произвсдится по взаимному
письменному соглашению Сторон, оформляется В виде дополнительных
ДОГОВОРОВ к настоящему.Щоговору, которые являются его неотъемлемой частъ.

5.5. Настоящий ,Щоговор может быть расторгнут по инициативе любой
Стороны путем письменного уведомления лругой Стороны не позднее чем за три
месяца до даты его расторжения либо по согласованию Сторон.

5.6. Настоящий ,Щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих
ОДинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из CTolloH.

6. Подписи Сторон

<<Министерство>>
Министерство образования
и молодехtной политики
рязанской области

Министр

<<Администрация>)
АдминистрациrI муниципЕuIьного
образования - Кораблинский
муниципалъный район Рязанской
области

Глава администрации
муниципального образования -
Кораблинский муниципальный район
рязанской области
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