
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2 
 к соглашению о реализации на территории Жирновского муниципального 

района Волгоградской области регионального проекта  
"Успех каждого ребенка" от " 12 " апреля 2019 г. № 41 

 

г. Волгоград                                                                           "     " февраля 2021 г.                                                                                            
        

Савина Лариса Михайловна, осуществляющая функции руководителя 

регионального проекта "Успех каждого ребенка" (далее – региональный 

проект), обеспечивающего достижение целей, целевых и дополнительных 

показателей и результатов федерального проекта "Успех каждого ребенка", 

входящего в состав национального проекта "Образование", именуемый                 

в дальнейшем "Руководитель регионального проекта", с одной стороны,                   

и Шевченко Александр Федорович, выступающий от имени Жирновского 

муниципального района Волгоградской области, именуемый в дальнейшем 

"Глава муниципального образования", с другой стороны, далее                    

при совместном упоминании именуемые "Стороны", на основании пункта   

3.2 соглашения о реализации на территории Жирновского муниципального 

района Волгоградской области регионального проекта "Успех каждого 

ребенка" от "12" апреля 2019 г. № 41 (далее - Соглашение) заключили 

настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем. 
1. Внести в Соглашение следующие изменения: 

1.1 абзац третий пункта 2.2.3 Соглашения изложить в следующей 

редакции:  
"ежемесячно, не позднее 24-го числа каждого месяца, сведений  

о достижении целевых значений показателей регионального проекта  

в муниципальном образовании по форме 2 согласно Приложению  

1 к настоящему Дополнительному соглашению."; 
1.2. Форму 2 в Приложении 1 к Соглашению "Сведения о достижении 

целевых значений показателей регионального проекта "Успех каждого 

ребенка" в Жирновском муниципальном районе Волгоградской области" 

изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему 

Дополнительному соглашению; 

1.3. Обязательства, по достижению целевых значений показателей 

регионального проекта "Успех каждого ребенка" в Жирновском 

муниципальном районе Волгоградской области, срок исполнения которых 

наступает в период с 01 января 2021 по 31 декабря 2024 гг., прекращаются 

01 января 2021 г. С 01 января 2021 г. Приложение 2 к Соглашению "Целевые 

значения показателей" регионального проекта "Успех каждого ребенка" 

в Жирновском муниципальном районе Волгоградской области изложить  

в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Дополнительному 

соглашению. 
      2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой 

частью Соглашения. 
     3. Настоящее Дополнительное соглашение 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. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами             

в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру 

для каждой из Сторон. 
 

6. Подписи Сторон: 

 

Руководитель регионального проекта Глава муниципального образования 

 
______________/Л.М.Савина 

М.П.(подпись)              (ФИО) 

 
______________/ А.Ф. Шевченко 

М.П.(подпись)             (ФИО) 



 

 

Приложение 1 к дополнительному соглашению № 2 
к соглашению о реализации на территории  
Жирновского муниципального района  
Волгоградской области регионального проекта  
"Успех каждого ребенка" от " 12 " апреля 2019 г. №41 
 

 "Форма 2  
СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 
регионального проекта "Успех каждого ребенка" 

в Жирновском муниципальном районе Волгоградской области  
по состоянию на "___"__________20__г. 

 

№ 
п/п 

Наименование  
показателя,  единица 

измерения  

Значения по кварталам (месяцам) 
Плановое 

значение на 
конец 

текущего года 

Комментарий 

I II III IV 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1.                

 Глава муниципального образования  
 _______________ ________________  

  М.П.(подпись) (инициалы, фамилия)  
 "___"__________20__г.   

 Ответственный исполнитель  
 ________________ ________________  

 М.П.   (подпись)                    (инициалы, фамилия)  
 "___"__________20__г."   

 Подписи сторон: 
 

Руководитель регионального проекта Глава муниципального образования 
 

________________ Л.М.Савина ________________ А.Ф. Шевченко 
М.П.(подпись)        (инициалы, фамилия) М.П.   (подпись)                  (инициалы, фамилия) 



 

 

 
 

Приложение 2 к дополнительному соглашению № 2 
к соглашению о реализации на территории  
Жирновского муниципального района  
Волгоградской области регионального проекта  
"Успех каждого ребенка" от " 12 " апреля 2019г. № 41 
 
"ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
        
к Соглашению о реализации на территории 
Жирновского муниципального района 
Волгоградской области регионального проекта  
"Успех каждого ребенка" от  
" 12 " апреля 2019г. № 41     

 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 

регионального проекта "Успех каждого ребенка" 
в Жирновском муниципальном районе Волгоградской области 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя, единицы измерения Период, год 

2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 

1. Внедрена и функционирует Целевая модель 
дополнительного образования детей: создан и 
функционирует муниципальный опорный центр 
дополнительного образования детей, единиц 

1 1 1 1 

2. Внедрена и функционирует Целевая модель 
дополнительного образования детей: внедрена и 
функционирует система персонифицированного 
финансирования дополнительного образования, 
процент 

100 100 100 100 



 

 

3. Доля детей, охваченных дополнительным 
образованием, с использованием сертификата 
дополнительного образования, в том числе сертификата 
персонифицированного финансирования, процент 

64 65 69,5 71 

4. Доля обучающихся, охваченных деятельностью 
регионального центра выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи,  
детских технопарков "Кванториум", мобильного 
технопарка "Кванториум", Дома научной коллаборации 
и центров "IT-куб"  в общей численности обучающихся, 
процент 

12 12 14 14 

5. Доля обучающихся  по образовательным программам 
основного и среднего общего образования, охваченных 
мероприятиями, направленными на раннюю 
профессиональную ориентацию, в том числе в рамках 
программы "Билет в будущее" в общей численности 
обучающихся, процент 

7,2 9,2 11,2 14,1 

6. Доля обучающихся по образовательным программам 
основного и среднего общего образования, принявших 
участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с 
учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", 
направленных на раннюю профессиональную 
ориентацию, в общей численности обучающихся,  
процент 

54,3 54,3 54,3 65,3 

7. Количество общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и малых городах, 
в которых обновлена материально-техническая база для 
занятий детей физической культурой и спортом, единиц 

0 0 0 0 

8. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, 
осваивающих дополнительные общеобразовательные 
программы, в том числе с использованием 
дистанционных технологий, процент 

52 58 64 70 



 

 

9. Доля обучающихся организаций, осуществляющую 
образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам, вовлеченных в 
различные формы наставничества, процент 

20 35 50 70 

10. Доля обучающихся, охваченных деятельностью 
регионального центра выявления и поддержки 
одаренных детей в Волгоградской области, созданного 
и реализующего программы с учетом опыта 
Образовательного фонда "Талант и успех", в общей 
численности обучающихся, процент 

5 5 5 5 

 
 

Подписи сторон: 
 

Руководитель регионального проекта Глава муниципального образования 
 

________________ Л.М.Савина ________________ А.Ф. Шевченко 
М.П.(подпись)  (инициалы, фамилия) М.П.   (подпись)                  (инициалы, фамилия) 


