
Дополнительное соглашение 
о реализации регионального проекта «Современная школа» 

на территории муниципального района Чишминский район Республики
Башкортостан

Хажин Айбулат Вакилович -  министр образования и науки Республики 
Башкортостан, осуществляющий функции руководителя регионального проекта 
«Современная школа» (далее -  региональный проект), обеспечивающего 
достижение целей, целевых и дополнительных показателей федерального 
проекта «Современная школа», именуемый в дальнейшем «Руководитель 
регионального проекта», с одной стороны, и Уразметов Флюр Зинурович -  глава 
администрации муниципального района (городского округа) Чишминский район 
Республики Башкортостан, осуществляющий функции соисполнителя 
регионального проекта «Современная школа», обеспечивающего достижение 
целей, показателей и результатов регионального проекта, выступающий от 
имени администрации муниципального района Чишминский район Республики 
Башкортостан (далее -  администрация), именуемая в дальнейшем 
«Соисполнитель регионального проекта», с другой стороны, далее при 
совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее 
Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального 
проекта «Современная школа на территории муниципального района 
Чишминский район Республики Башкортостан от «10» июня 2019 года № 
04-05/32 (далее -  Соглашение) о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему Дополнительному соглашению, которое 
является его неотъемлемой частью.

1.3. Дополнить Соглашение Приложением №2 к настоящему 
Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой 
частью Соглашения.

3. Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, 
вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от 
имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих 
обязательств по настоящему Соглашению.

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным 
соглашением, остаются неизменными.

5. Подписи сторон:

Руководитель Соисполнитель

«___» апреля 2020 г. №

регионального проекта регионального проекта

/ Хажин А.В.
(подпись) (инициалы, фамилия) (подпиЬь) (инициалы, фамилия)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к дополнительному соглашению
от «_____ » апреля 2020 г.
№ __________

РЕЗУЛЬТАТЫ
регионального проекта по муниципальному району (городскому округу)

Наименование муниципального Чишминский район Республики Башкортостан
района (городского округа) _________________________________________________

Наименование регионального проекта «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»

№>
п/п

Код 
резуль 

тата 
по БК

Наименование результата Тип результата
Единица
измерени

я

Значение результата на отчетную дату 
по годам реализации проекта

31.12.
2019

31.12.
2020

31.12.
2021

31.12.
2022

31.12.
2023

31.12.
2024

1. Обеспечена возможность изучать предметную 
область "Технология" и других предметных 
областей на базе организаций, имеющих 
высокооснащенные ученико-места, в т.ч. 
детских технопарков "Кванториум

Проведение
образовательных

мероприятий

единица 7 9 11 14 17 20

2. 51690 Обновлена материально-техническая база для 
формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков. 
Создана материально-техническая база для 
реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового и 
гуманитарного профилей в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых 
городах

Приобретение 
товаров, работ, 

услуг

единица 2 3 5 8 8 8



№
п/п

Код 
резуль 
тата 

по БК

Наименование результата Тип результата
Единица
измерени

я

Значение результата на отчетную дату 
по годам реализации проекта

31.12.
2019

31.12.
2020

31.12.
2021

31.12.
2022

31.12.
2023

31.12.
2024

3. 52300 Созданы новые места в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности и поселках городского типа

Строительство
(реконструкция,

техническое
перевооружение,

приобретение)
объекта

недвижимого
имущества

место 240 240 515 515

4. 00600 Учителям предметной области «Технология» 
обеспечено повышения квалификации на базе 
детских технопарков «Кванториум», 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, 
предприятий реального сектора экономики

Проведение
образовательных

мероприятий

единица 2 3 обеспечено
повышения
квалификац

ИИ

5. Обеспечено внедрение обновленных 
примерных основных общеобразовательных 
программ, разработанных, в рамках 
федерального проекта, во всех 
общеобразовательных организациях 
Республики Башкортостан.

Проведение
образовательных

мероприятий

обеспечено
внедрение

ООП

6. 01000 Не менее 70% обучающихся 
общеобразовательных организаций вовлечены в 
различные формы сопровождения и 
наставничества

Проведение
образовательных

мероприятий

процент 10 20 35 50 70

7. 03000 Не менее 70% организаций, реализующих 
программы начального, основного и среднего 
общего образования, реализуют 
общеобразовательные программы в сетевой 
форме

Проведение
образовательных

мероприятий

20 30 40 50 60 70



№
п/п

Код 
резуль 

тата 
по БК

Наименование результата Тип результата
Единица
измерени

я

Значение результата на отчетную дату 
по годам реализации проекта

31.12.
2019

31.12.
2020

31.12.
2021

31.12.
2022

31.12.
2023

31.12.
2024

8. Не менее чем в 70% общеобразовательных 
организаций Республики Башкортостан 
реализуются механизмы вовлечения 
общественно-деловых объединений и участия 
представителей работодателей в принятии 
решений по вопросам управления развитием 
общеобразовательной организации

Проведение
образовательных

мероприятий

10 20 35 50 70

9. 55200 Созданы новые места в общеобразовательных 
организациях (продолжение реализации 
приоритетного проекта «Современная 
образовательная среда для школьников»)

Строительство
(реконструкция,

техническое
перевооружение,

приобретение)
объекта

недвижимого
имущества

Подписи сторон

Руководитель Исполнитель (Соисполнитель)
регионального проекта: регионального проекта

Министр образования и науки РБ Хажин А.В. _ Г лава администрации Уразметов Ф.3;.
(должность) (инициалы, фамилия) (подпись) (должность) (инициалы|^1ййлия):^. ̂ п о д п и сь )

; / " ч А /  У;



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к дополнительному соглашению
от «_____ » апреля 2020 г.
№ __________

ПОКАЗАТЕЛИ
регионального проекта по муниципальному району (городскому округу)

Наименование муниципального Чишминский район Республики Башкортостан
района (городского округа) _________________________________________________

Наименование регионального проекта «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»

Наименование показателя

Единица
измерения Базовое значение Значение показателей по годам реализации проекта

наименова
ние значение

дата 
расчета 
(мм.гг)

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

Доля муниципальных общеобразовательных 
организаций, в которых обновлено содержание и 
методы обучения предметной области 
«Технология» и других предметных областей

процент 01.19 8 11,5 19 31 100 100

Число общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и малых 
городах, обновивших материально-техническую 
базу для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного профилей

единиц 0 01.19 2 3 5 8 8 8



Наименование показателя

Единица
измерения Базовое значение Значение показателей по годам реализации проекта

наименова
ние значение

дата
расчета
(мм.гг)

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

Численность обучающихся, охваченных 
основными и дополнительными 
общеобразовательными программами цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного профилей

человек 01.19 1140 1683 3357 3791 3791 3791

Число созданных новых мест в 
общеобразовательных организациях, в том числе 
за счет продолжения реализации приоритетного 
проекта «Современная образовательная среда для 
школьников»

мест 01.19 240 240 515 515

Доля муниципальных общеобразовательных 
организаций, в которых ликвидировано обучение 
во 2-ю смену

процент 01.19 92 94 96 96,7 99,4 99,8

Подписи сторон

Руководитель 
регионального проекта:

Министр образования и науки РБ Хажин А.В. 
(должность) (инициалы, фамилия) (подпись)

Исполнитель (Соисполнитель) 
регионального проекта

Глава администрации У разметов Ф 3.
(должность) (инициалы, фамилия) (подпись)

v * \ \


