
ДОГОВОР ^
о взаимодействии министерства образования и молодежной политики 
Рязанской области и администрации муниципального образования -  

Спасский муниципальный район Рязанской области 
по вопросам качества образования, предоставляемого 
муниципальными образовательными организациями

г. Рязань ««^6» ^  UO&Y.

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 основании Положения о министерстве образования и 
молодежной политики Рязанской области, утвержденного постановлением 
Правительства Рязанской области от 11.06.2008 № 99, с одной стороны, и 
администрация муниципального образования -  Спасский муниципальный район 
Рязанской области, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице 
исполняющей обязанности главы администрации муниципального образования -  
Спасский муниципальный район Рязанской области Барановой Людмилы 
Михайловны, действующей на основании решения Думы от 06.11.2019г. №68/14, 
с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», 
руководствуясь частью 1 статьи 6 Устава (Основного Закона) Рязанской области 
от 18.11.2005 № 115-03, в целях повышения качества образования, 
предоставляемого образовательными 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 Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является взаимодействие Сторон по 
разработке и реализации эффективных мер, направленных на повышение 
качества образования, предоставляемого муниципальными образовательными 
организациями дошкольного, общего и дополнительного образования, и 
формирование единого образовательного 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 также 
проведения двусторонних переговоров, рабочих встреч, заседаний,



консультаций, обучающих семинаров, подготовки инструктивно-методических 
рекомендаций.

2.2. Возможные расхождения в толковании и применении положений 
настоящего Договора или в понимании рамок его действия, возникающие в ходе 
его реализации, подлежат разрешению путем консультаций или переговоров 
между Сторонами.

3. Направления взаимодействия Сторон

3.1. Стороны в рамках своих полномочий и компетенции будут 
осуществлять сотрудничество по следующим направлениям:

- совершенствование управления образованием;
- совершенствование финансово- экономических механизмов;
- совершенствование кадрового потенциала.

4. Обязательства сторон

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

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

- разрабатывает показатели эффективности работы органов местного 
самоуправления в сфере образования;

- разрабатывает модельный проект муниципального задания для 
образовательных организаций;

- формирует фундаментальную практическую и теоретическую базы для 
успешного управления образовательными организациями;

- готоврт примерноеположение об аттестации руководителей 
муниципальных образовательных организаций Рязанской области;

- участвует в проведении аттестации руководителей муниципальных 
образовательных организаций Рязанской области в качестве независимого 
эксперта;

- обеспечивает проведение конкурсного отбора в кадровый резерв системы 
образования Рязанской области для замещения вакантных должностей 
«руководитель», «заместитель руководителя» муниципальных и 
государственных образовательных организаций Рязанской области;

- обеспечивает формирование и подготовку кадрового резерва будущих 
руководителей, «заместителей руководителей»муниципальных и 
государственных образовательных организаций;

- участвует в проведении конкурса на замещение вакантной должности 
«руководитель»,«заместительруководителя»муниципальной образовательной 
организации в качестве независимого эксперта.



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

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

предоставленных бюджету муниципального образования на реализацию 
программ дошкольного, общего и дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях;

- проведение массовых мероприятий с участием обучающихся во 
внеурочное время и по согласованию с учебными планами муниципальных 
образовательных организаций;

- достижение показателей эффективности работы органов местного 
самоуправления в сфере образования;

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

- проведение аттестации руководителей муниципальных образовательных 
организаций с учетом типового положения об аттестации, разработанного 
Министерством;

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

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

- участие представителей муниципального образования в конкурсном 
отборе в кадровый резерв системы образования Рязанской области для 
замещения вакантных должностей «руководитель», «заместитель руководителя» 
муниципальных 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) 
руководителямуниципального органа управления образованием и руководителей 
муниципальных образовательных организаций.

5. Заключительные положения

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

5.2. Настоящий Договор не влечет для Сторон возникновения каких - либо 
финансовых и имущественных обязательств.

5.3. В рамках настоящего Договора Стороны могут подписывать 
отдельные договора и протоколы по вопросам, не урегулированным настоящим 
Договором, разрабатывать планы мероприятий.



5.4. Внесение изменений в настоящий Договор производится по взаимному 
письменному соглашению Сторон, оформляется в виде дополнительных 
договоров к настоящему Договору, которые являются его неотъемлемой часть.

5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой Стороны 
путем письменного уведомления другой Стороны не позднее чем за три месяца 
до даты его расторжения либо по согласованию Сторон.
5.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6. Подписи Сторон

«Министерство»
Министерство образования 
и молодежной политики 
Рязанской области

«Администрация»
Администрация муниципального 
образования -
Спасский муниципальный район 
Рязанской области

Министр
муниципального образования -  
Спасский муниципальный оайон

И.о. главы администрации

Ю .С. Щетинкина/
7&Т. /  V  ■ Л


