
Соглашение о реализации регионального проекта 
«Цифровая образовательная среда» 

на территории муниципального района Чишминский район 
Республики Башкортостан

« OS»  _______20 /i* г. №________SVr___________

Хажин Айбулат Вакилович, исполняющий обязанности министра 

образования Республики Башкортостан, осуществляющий функции 

руководителя регионального проекта «Цифровая образовательная среда» (далее 

-  региональный проект), обеспечивающего достижение целей, целевых и 

дополнительных показателей федерального проекта «Цифровая образовательная 

среда», именуемый в дальнейшем «руководитель регионального проекта», с 

одной стороны, и Уразметов Флюр Зинурович, глава администрации 

муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан, 

осуществляющий функции исполнителя регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда», обеспечивающего достижение целей, показателей и 

результатов регионального проекта, выступающий от имени муниципального 

района Чишминский район Республики Башкортостан, (далее -  муниципальное 

образование), именуемый в дальнейшем «исполнитель регионального проекта», 

с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «стороны», 

заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

I. 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 

регионального проекта в части мероприятий, реализуемых на территории 

Муниципального образования.

II. Обязанности Сторон

2.1. Руководитель регионального проекта обеспечивает: 

осуществление мониторинга достижения значений показателей и

результатов регионального проекта по муниципальному образованию, а также 

сводного муниципального плана мероприятий по достижению результатов



региональных проектов на территории муниципального образования (в части 

касающейся);

заключение в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации соглашения о предоставлении соответствующего межбюджетного 

трансферта из бюджета Республики Башкортостан бюджету муниципального 

образования;

направление разъяснений по вопросам, связанным с исполнением 

настоящего соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня получения обращения 

от исполнителя соответствующего регионального проекта;

2.2. Исполнитель регионального проекта обеспечивает:

2.2.1. наличие утвержденного сводного плана мероприятий 

Администрации муниципального образования по достижению результатов 

региональных проектов и его соответствие региональному проекту путем 

внесения изменений в сводный план муниципального образования;

2.2.2. достижение значений показателей в соответствии с приложением 1 

к настоящему соглашению и результатов регионального проекта по 

муниципальному образованию, а также выполнение сводного плана 

мероприятий муниципального образования;

2.2.3. формирование, утверждение и направление руководителю 

регионального проекта отчетов о ходе реализации сводного муниципального 

плана мероприятий по достижению результатов региональных проектов на 

территории муниципального образования (в части касающейся) не позднее 

последнего дня отчетного периода;

2.2.4. достоверность, актуальность и полноту сведений в отчетности и 

иной информации, связанной с реализацией регионального проекта, 

предусмотренной настоящим соглашением;

2.2.5. соблюдение исполнительской дисциплины по выполнению 

обязательств, установленных настоящим соглашением;

III. Срок действия Соглашения

3.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до 31 декабря 2024 года.
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IV. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение заключено Сторонами на бумажном носителе 

в 2 экземплярах.

4.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется путем 

заключения дополнительного соглашения.
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V. Подписи сторон:

Руководитель 
регионального проекта:

Исполнитель 
регионального проекта

/ А.В. Хажин / Ф.З.Уразметов

СОГЛАСОВАНО
Началь^* «ппмлицрг.кого отдела

подпись 
дата__



Приложение № 1 
к соглашению о реализации 
регионального проекта 
«Цифровая образовательная среда» 
на территории муниципального 
района Чишминский район 
Республики Башкортостан

ПОКАЗАТЕЛИ
регионального проекта по муниципальному району (городскому округу)

Наименование муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан по ОКТМ О
(городского округа)

Наименование регионального проекта «Цифровая образовательная среда» КОд р п

Коды

Наименование показателя Код
строки

Единица измерения Базовое значение Значение показателей по годам реализации 
проекта

наименование код по ОКЕИ значение дата расчета 
(мм.гг)

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Доля образовательных 

организаций, 
расположенных на 
территории Республики 
Башкортостан 
обеспеченных 
Интернет-соединением со 
скоростью соединения 
не менее 100 Мб/с -  для 
образовательных 
организаций,
расположенных в городах,

процент 744 01.01.2019 65 70 75

.

85 95 100
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50 Мб/с -  для
образовательных
организаций,
расположенных в сельской 
местности
и поселках городского типа, 
а также гарантированным 
Интернет-трафиком, 
процентов1
Внедрена целевая модель 
цифровой образовательной 
среды в образовательных 
организациях, реализующих 
образовательные 
программы общего 
образования и среднего 
профессионального 
образования"

единица 642 0 01.01.2019 1 1 1 1 1 1

Доля обучающихся по 
программам общего 
образования, 
дополнительного 
образования для детей и 
среднего
профессионального 
образования, для которых 
формируется цифровой 
образовательный профиль и 
индивидуальный план 
обучения с использованием 
федеральной

процент 744 0 01.01.2019 5 15 30 50 80 90

1 Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации», показатель указан плановый, подлежит корректировке при утверждении планов реализации федерального проекта 
«Информационная инфраструктура» по Республике Башкортостан федеральным исполнителем.
2 Значение показателя уточняется ежегодно по результатам отбора участников регионального проекта.
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информационно-сервисной 
платформы цифровой 
образовательной среды, в 
общем числе обучающихся 
по указанным программам
Доля образовательных 
организаций, реализующих 
программы общего 
образования, 
дополнительного 
образования детей и 
среднего
профессионального
образования,
осуществляющих
образовательную
деятельность с
использованием
федеральной
информационно-сервисной 
платформы цифровой 
образовательной среды, в 
общем числе 
образовательных 
организаций

процент 744 0 01.01.2019 5 15 40 60 85 95

Доля обучающихся по 
программам общего 
образования и среднего 
профессионального 
образования, использующих 
федеральную
информационно-сервисную 
платформу цифровой 
образовательной среды для 
"горизонтального" обучения 
и неформального

процент 744 0 01.01.2019 0 0 5 10 15 20
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образования, в общем числе 
обучающихся по указанным 
программам
Доля педагогических 
работников общего 
образования, прошедших 
повышение квалификации в 
рамках периодической 
аттестации в цифровой 
форме с использованием 
информационного ресурса 
"одного окна" 
("Современная цифровая 
образовательная среда в 
Российской Федерации"), в 
общем числе
педагогических работников 
общего образования

процент 744 0 01.01.2019 0 5

/

10 20 30 50

Подписи сторон

Руководитель 
регионального проекта:

И.о министра образования РБ А.В. Хажин 
(должность) (инициалы, фамилия)

Исполнитель 
регионального проекта

Г лава администрации Ф.З. Уразметов 
(должность) (инициалы, фамилия) (подпись)


