
Соглашение 
о реализации регионального проекта 

«Успех каждого ребенка»

«Z£» 202^г-
Кравченко Инна Владимировна, Министр образования и науки Карачаево- 

Черкесской Республики, осуществляющий функции руководителя регионального 
проекта «Успех каждого ребенка» (далее - региональный проект), обеспечивающего 
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» (далее - федеральный проект), обеспечивающего достижение целей, целевых 
и дополнительны^ показателей национального проекта «Образование» (далее 
национальный проект), именуемый в дальнейшем «Руководитель регионального 
проекта», с одной стороны, и именуемый в дальнейшем Дотдаев Альберт Асхатович, 
мэр Карачаевского городского округа, 
«Участник регионального проекта», с другой стороны, далее при совместном 
упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с Соглашением между 
Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Карачаево- 
Черкесской Республики о реализации регионального проекта на территории Карачаево- 
Черкесской Республики от «9» декабря 2020 г, № 073-2019-Е2009-1/6 заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Общие положения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация 
взаимодействия Сторон при реализации регионального проекта и осуществления 
мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и результатов 
федерального и регионального проектов в части мероприятий, реализуемых в 
Карачаево-Черкесской Республике и (или) муниципальном образовании - Карачаевском 
городском округе (далее соответственно - Субъект, Муниципальное образование).

2. Обязанности Сторон

2.1. Руководитель регионального проекта обеспечивает:
2.1.1. направление разъяснений по вопросам, связанным с исполнением 

настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня получения обращения oi 
Участника регионального проекта;

2.2. Участник регионального проекта обеспечивает:
2.2.1. наличие утвержденной(ых) муниципал ьной(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 (задачи, результаты) регионального проекта в 
Муниципальном образовании, соответствующие значениям показателей, определенным 
Субъекту в приложении «Показатели регионального проекта в муниципальном 
образовании», в соответствии с приложением 1 к настоящему Соглашению.



2.2.2. достижение значений показателей (выполнение задач, результатов) 
регионального проекта по Субъекту, определенных в соответствии с пунктом 2.2.1 
настоящего Соглашения;

2.2.3. проведение инвентаризации кадровых, материально-технических и 
инфраструктурных ресурсов образовательных организаций, а также организаций науки, 
культуры, спорта и предприятий реального сектора экономики, потенциально 
пригодных для реализации образовательных программ в сетевой форме (один раз в 3 
года, начиная с 2020 года);

2.2.4. направление не позднее 1-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным 
периодом отчетов в соответствии с Положением об организации проектной 
деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 «Об организации 
проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» в Министерство 
образования и науки Карачаево-Черкесской Республики;

2.2.5. достоверность, актуальность и полноту сведений в отчетности и иной 
информации, связанной с реализацией регионального проекта, предусмотренной 
настоящим Соглашением;

2.2.6. выполнение иных обязательств:
2.2.6.1. предоставление оперативной аналитической информации но запросам 

Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики;
2.2.6.2. использование фирменного стиля национального проекта при

реализации мероприятий;
2.2.6.3. обязательство использования отсылки на национальный проект при 

реализации мероприятий национального проекта и размещении материалов о 
проведении мероприятий в средствах массовой информации и других публикациях.

3. Срок действия Соглашения

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и действует до 31 декабря 2024 года.

4. 3аключ ител ьн ыс положения

4.1 Изменение настоящего Соглашения осуществляется путем заключения 
д о п о л н и те л ь н о го с о гл аш е н и я.
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