
СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии между министерством образования Ставропольского края 

и Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организацией «Российское движение школьников»

г. Ставрополь «#£» ( , 2021 г.

Министерство образования Ставропольского края (далее 
Министерство), в лице исполняющего обязанности министра образования 
Козюра Евгения Николаевича, действующего на основании Положения о 
министерстве образования Ставропольского края, утвержденного 
постановлением Правительства Ставропольского края от 20 ноября 2013 года 
№ 421-п и распоряжения Губернатора Ставропольского края от 21 января 
2021 года № 28-р года, с одной стороны и Общероссийская общественно
государственная детско-юношеская организация «Российское движение 
школьников» (далее -  Организация), в лице Исполнительного директора 
Организации Плещевой Ирины Владимировны, действующей на основании 
Устава, с другой стороны, далее именуемые Сторонами, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем.

1. П редмет настоящего Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество 
Сторон в целях содействия обеспечения инфраструктурной поддержки 
Организации на территории Ставропольского края, путем создания 
регионального ресурсного центра Организации (далее -  ресурсный центр) 
согласно п. 70 Плана основных мероприятий, проводимых в рамках 
Десятилетия детства, на период 2027 года, утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 23 января 2021 года № 122-р.

1.2. Стороны обязуются в порядке и на условиях настоящего 
Соглашения совместно действовать для достижения предмета Соглашения в 
соответствии с интересами каждой из Сторон, участвующих в настоящем 
Соглашении для:

- формирования и развития личностных способностей обучающихся в 
интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, а 
также в занятиях физической культурой и спортом;

- вовлечения субъектов воспитания в эффективные формы участия 
детских и молодежных объединений по направлениям деятельности 
Организации;

- создания и обеспечения необходимых условий для профессионального 
роста и повышения профессионального роста и уровня научно-практической,
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методической подготовки специалистов сферы воспитания, реализующих 
направления деятельности Организации в Ставропольском крае;

- совместной реализации мероприятий, направленных на развитие 
Организации в образовательных организациях на территории
Ставропольского края, с целью формирования и развития личностных 
способностей обучающихся в интеллектуальном, художественно
эстетическом, нравственном направлениях, а так же в занятиях физической 
культурой и спортом.

1.2.1. В целях реализации настоящего Соглашения Министерство и 
Организация на базе ресурсного центра:

1.2.1.1. Проводят консультации, совместные рабочие встречи, круглые 
столы и другие мероприятия для выработки предложений по вопросам, 
представляющим взаимный интерес для Сторон;

1.2.1.2. Определяют место размещения и работы Ставропольского 
регионального отделения Организации, специалиста по работе с молодежью 
федерального государственного бюджетного учреждения «Российский 
детско-юношеский центр» -  регионального координатора, обеспечивающего 
взаимодействие Организации с органами исполнительной власти 
Ставропольского края;

1.2.1.3. Ведут совместную работу по подготовке предложений 
по совершенствованию воспитательной работы и подготовке педагогических 
кадров в образовательных организациях, расположенных на территории 
Ставропольского края (далее -  образовательные организации края);

1.2.1.4. Проводят ежегодно мониторинг деятельности ресурсного центра 
Организации.

1.3. В процессе осуществления взаимодействия в рамках Соглашения 
Стороны стремятся строить свои взаимоотношения на основе равенства, 
честного партнерства и защиты интересов друг друга.

1.4. Настоящее Соглашение носит некоммерческий характер. 
Сотрудничество Сторон в рамках настоящего Соглашения не имеет своей 
целью извлечение прибыли и не влечет финансовых обязательств для Сторон.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Министерство в рамках настоящего Соглашения:
2.1.1. Определяет учреждение, на базе которого будет создан ресурсный 

центр.
2.1.2. Обеспечивает создание ресурсного центра с выделением 

помещений, оборудованием офисной мебелью и техникой для работы 
Организации из расчёта возможности единовременного пребывания в 
ресурсном центре не менее 30 человек (сотрудников, посетителей);

2.1.3. Определяет в штатном расписании учреждения дополнительного 
образования регионального подчинения не менее 2 ставок
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специалистов/методистов для координации работы по направлениям 
Российского движения школьников в Ставропольском крае;

2.1.4. Организует включение мероприятий Ставропольского 
регионального отделения Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников» в план 
краевых мероприятий органов исполнительной власти с обеспечением 
финансирования данных мероприятий.

2.1.5. Оказывает информационное содействие Организации в 
реализации программ и проектов, направленных на развитие Российского 
движения школьников в образовательных организациях Ставропольского 
края;

2.1.6. Привлекает представителей Организации и ресурсного центра к 
работе в советах, комиссиях, рабочих группах, участию в семинарах, 
совещаниях, иных мероприятиях, проводимых в Ставропольском крае, 
разработке нормативных правовых актов, методических рекомендаций по 
вопросам, представляющим взаимный интерес для Сторон;

2.1.7. Информирует Организацию о деятельности ресурсного центра;
2.1.8. Оказывает Организации консультативную помощь по вопросам 

реализации ее направлений деятельности в образовательных организациях 
через ресурсный центр.

2.2. Организация в рамках настоящего Соглашения:
2.2.1. Информирует Ставропольский край о мероприятиях, проводимых 

Организацией по вопросам, представляющим взаимный интерес для Сторон 
через Ставропольское региональное отделение Организации или ресурсный 
центр.

2.2.2. Оказывает методическую, организационную и кадровую 
поддержку в вопросах реализации мероприятий федерального проекта 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 
национального проекта «Образование» и регионального проекта 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

2.2.3. Оказывает информационную и организационную помощь при 
проведении мероприятий Ставропольского края, направленных на 
популяризацию Организации.

2.2.4. Направляет в Ставропольский край предложения по развитию 
Организации в образовательных организациях края.

2.2.5. Информирует Министерство о результатах изучения 
общественного мнения, проведения социологических исследований и опросов 
по вопросам, представляющим взаимный интерес для Сторон.

2.2.6. Предоставляет бесплатное обучение по обучающим программам 
представителям ресурсного центра на базе Корпоративного университета 
Организации.

2.2.7. Привлекает представителей Ставропольского края для участия в 
проводимых мероприятиях, к работе консультативно-совещательных органов, 
рабочих групп по вопросам, касающимся развития Организации в 
образовательных организациях края.
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4.8. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса 
или адреса, она обязана в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
возникновения изменений известить об этом другую Сторону.

4.9. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, 
по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

Исполняющий обязанности 
Министра образования 
Ставропольского края

Исполнительный директор 
Общероссийской общественно
государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение 
школьников»

И.В. Плещева

А/.(л


