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Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Ивангород, Кингисеппское шоссе, 
д. 24,  фактический адрес 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. 
Химиков, д. 6, удаленной площадки Регионального центра п в целях: 

- повышения эффективности деятельности в области выявления, поддержки  
и развития способностей и талантов у детей и молодежи (далее – одаренные дети  
и талантливая молодежь) муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области; 

- консолидации ресурсов Регионального центра и образовательных 
организаций, организаций культуры и спорта муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район», работающих с одаренными детьми и 
талантливой молодежью, организаторов мероприятий, способствующих их 
выявлению, сопровождению  
и развитию;  

- создания инфраструктуры для развития и реализации дополнительных 
общеобразовательных программ для одаренных детей и талантливой молодежи;  

- расширения спектра образовательных событий в сфере развития одаренных 
детей и талантливой молодежи по направлениям «Наука», «Культура», «Спорт». 

1.2. Основанием для заключения настоящего Соглашения является: 
Паспорт регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование», утвержденного организационным штабом по проектному 
управлению в Ленинградской области (протокол от 11 декабря 2018 г. № 10) 

Распоряжение Правительства Ленинградской области от 3 июля 2019 г.  
№ 430-р «О концепции реализации мероприятия «Создание региональных центров 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи  
с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»; 

Решение заседания Попечительского совета Регионального центра выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Ленинградской 
области от 17 декабря 2019 года; 

Решение Экспертного Совета Регионального центра выявления, поддержки  
и развития способностей и талантов у детей и молодежи Ленинградской области  
от 13 ноября 2020 г. 

  
2. Взаимодействие Сторон 

 
2.1. Комитет: 
2.1.1. Оказывает необходимое правовое регулирование и методическое 

сопровождение реализации Региональным Центром и Исполнителем мероприятий, 
направленных на достижение целей, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения. 

2.1.2. Осуществляет контроль за исполнением обязательств Региональным 
Центром, вытекающих из Соглашения (в том числе через проведение мониторинга 
достижения Региональным центром установленных значений индикаторов 
эффективности деятельности Регионального центра выявления, поддержки  
и развития способностей и талантов у детей и молодежи Ленинградской области  
в соответствии с Приложением 3 к настоящему Соглашению). 
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2.2. Региональный центр:  
2.2.1. Разрабатывает дизайн-проект (брендбук) и представляет его 

Исполнителю для проведения косметического ремонта помещения удаленной 
площадки Регионального центра (в срок не позднее 10 рабочих дней с даты 
подписания настоящего Соглашения); 

2.2.2. В срок до 1 сентября 2021 г. обеспечивает оснащение удаленной 
площадки Регионального центра компьютерной и презентационной техникой, 
учебным оборудованием, средствами обучения (далее – Оборудование),  
в соответствии с утвержденным Экспертным советом Регионального центра дизайн-
проектом (брендбуком) и в установленном порядке организует передачу 
Оборудования в безвозмездное пользование Исполнителю; 

2.2.3. Осуществляет организационную, методическую помощь и координацию 
деятельности удаленной площадки Регионального центра; 

2.2.4. Организовывает участие одаренных детей и талантливой молодежи 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» в 
образовательных мероприятиях Регионального центра, в том числе образовательных 
программах, мастер-классах, конкурсных мероприятиях и др. (с применением 
дистанционных технологий); 

2.2.5. Обеспечивает мониторинг достижения совместно с Исполнителем 
значений целевых показателей, указанных в Приложении 1 к настоящему 
Соглашению. 

2.2.6. Представляет в Комитет информацию о достижении значений 
индикаторов эффективности деятельности Регионального центра выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Ленинградской 
области в соответствии с Приложением 4 (один раз в квартал не позднее 15 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом). 

2.3. Исполнитель: 
2.3.1. В полном объеме обеспечивает косметический ремонт помещения за 

счет средств местного бюджета в муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования «Центр информационных технологий», выбранном 
для создания удаленной площадки, для создания удаленной площадки 
Регионального центра в соответствии с дизайн-проектом (брендбуком), 
утвержденным Экспертным советом Регионального центра (в срок до 1 июля 2021 
г.). 

2.3.2. Назначает лицо из числа работников органа местного самоуправления, 
осуществляющего управление в сфере образования или из числа работников 
муниципальной методической службы муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район», ответственное за организацию 
деятельности удаленной площадки Регионального центра в соответствии с целями 
настоящего Соглашения и координацию деятельности муниципальных организаций 
системы образования, культуры и спорта, работающих с одаренными детьми и 
талантливой молодежью, в целях обеспечения доступности образовательных 
ресурсов Регионального центра для одаренных детей и талантливой молодежи 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район». 
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2.3.3. Обеспечивает назначение из числа работников системы образования 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» лицо, 
ответственное за: 

- сохранность передаваемого Региональным центром в безвозмездное 
пользование Оборудования и использование в соответствии с его назначением  
и целями настоящего Соглашения; 

- организацию на удаленной площадке образовательных событий естественно-
научной, технической, социально-гуманитарной, художественной, спортивной 
направленностей. 

2.3.4. Обеспечивает установление фонда оплаты труда с учетом начисления 
страховых взносов, а также выплату заработной платы за счет средств местного 
бюджета лицу, обозначенному в п. 2.3.3 настоящего Соглашения. 

2.3.5. Обеспечивает представление Региональному центру информации  
о достижении целевых показателей, указанных в приложении 1 к настоящему 
Соглашению (один раз в квартал не позднее 5 числа месяца, следующего  
за отчетным периодом), а также выполнение обязательств, вытекающих  
из Соглашения, по запросу Комитета и Регионального центра. 

 
 

3. Ответственность Сторон 
 

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее 
исполнение Соглашения в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации. 

4. Заключительные положения 
 

4.1. Изменение Соглашения осуществляется по инициативе Сторон  
в письменной форме в виде дополнительных соглашений к Соглашению, которые 
являются его неотъемлемой частью.  

4.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при 
недостижении согласия - в судебном порядке.  

4.3. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует  
до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по Соглашению. 

4.4.  Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются приложения: 
Приложение 1 «Значение показателей, которые необходимо достигнуть 

муниципальному образованию «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области» совместно с Региональным центром выявления, поддержки 
и развития способностей и талантов у детей и молодежи Ленинградской области»; 

Приложение 2 «Отчет о ходе достижения показателей муниципальным 
образованием «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области»; 
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Приложение 3 «Значения индикаторов эффективности деятельности 
Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов  
у детей и молодежи Ленинградской области»; 

Приложение 4 «Отчет о ходе достижения значений индикаторов 
эффективности деятельности Регионального центра выявления, поддержки  
и развития способностей и талантов у детей и молодежи Ленинградской области». 





Приложение 1 
к Соглашению  

от ________2020 года   №___ 
 

 
 

Значения показателей, которые необходимо достигнуть 
муниципальному образованию «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области совместно с Региональным центром выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 
Ленинградской области 

 
 

Значения показателей  

Уровень образования 2021 2022 2023 2024 

Показатель 1. «Доля детей, обучающихся в 
5-11 классах, вовлеченных в мероприятия 
по выявлению и сопровождению 
одаренных детей» (процентов)  

10 12 14 15 

 
Показатель 2.  «Доля детей (5-11 классы), 
участвующих в программах* с 
применением дистанционных технологий» 
(процентов)  

3 3,2 3,4 3,6 

 
*Дополнительные общеобразовательные программы Регионального центра 

 



Приложение 2 
к Соглашению  

от ________2020 года № ____ 
(Форма) 

Отчет 
о ходе достижения показателей муниципальным образованием  

«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области 
 

Показатели Значения показателей  

2021 2022 2023 2024 примечание 

план факт план факт план факт план факт 

 Показатель 1. 
«Доля детей, 
обучающихся в 
5-11 классах, 
вовлеченных в 
мероприятия по 
выявлению и 
сопровождению 
одаренных 
детей» 
(процентов) 

         

Показатель 2.  
«Доля детей (5-
11 классы), 
участвующих в 
программах* с 
применением 
дистанционных 
технологий» 
(процентов) 

         

*Дополнительные общеобразовательные программы Регионального центра  
 

Глава администрации 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области 
 

 
________________ Ю.И.Запалатский 
                             

М.П. 



Приложение 3 
к Соглашению  

от ________2020 года  №___ 
 

Значения индикаторов эффективности деятельности Регионального центра 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

Ленинградской области 
 

(в соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области  
от 3 июля 2019 г. № 430-р «О концепции реализации мероприятия «Создание 

региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов  
у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех») 

 
№ 
п/п 

Наименование индикатора/показателя Минималь
ное 

значение, 
начиная с 

года 
создания 

региональн
ого центра 

Значение субъекта Российской 
Федерации на текущий год и плановый 
период 

 
 

  2021 2022 2023 2024 

1. Общий объем программ дополнительного 
образования детей, проводимых на 
регулярной (еженедельной) основе 
(человеко-часов на 1 млн. населения) 

2 500 115 465 120 000 122 000 124 000 

Фактическое значение показателя* 4 690 219 383 225 104 228 856 235 600 
2. Общий объем проведенных профильных 

региональных смен (человеко-дней на 1 млн. 
населения) 

10 000 10 710 11 140 11 500 11 860 

Фактическое значение показателя 18 759 20 090 20 897 21 572 22 534 
3. Доля детей, обучающихся в 5-11 классах, 

вовлеченных в мероприятия по выявлению и 
сопровождению одаренных детей 
(процентов) 

10 10 12 14 15 

Фактическое значение показателя 9 255 9 255 11 112 12 950 13 875 
4. Численность детей, участвующих в 

программах с применением дистанционных 
технологий (человек на 1 млн. населения) 

3 000 3 000 3 040 3 100 3 160 

Фактическое значение показателя 5 628 5 628  5 703 5 815 5 927 
5. Число проведенных региональных 

мероприятий по выявлению выдающихся 
способностей и высокой мотивации у детей и 
молодежи, включая региональный этап 
Всероссийской олимпиады школьников и 
Всероссийского конкурса научно-
технологических проектов, очные 
отборочные туры в Образовательном центре 
«Сириус» 
 

40 45 48 50  52 

6. Число детей, включенных в государственный 
информационный ресурс о детях, 1 000 1 000 1 150 1 300 1 450 
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проявивших выдающиеся способности 
(человек на 1 млн. населения) 
Фактическое значение показателя 1 875 1 875 2 157 2 438 2 755 

7. Доля сотрудников регионального центра, 
прошедших обучение (повышение 
квалификации, стажировку) по программам 
и методикам работы с одаренными детьми 
на площадках ведущих организаций по 
работе с одаренными детьми (процентов) 

100 100 100 100 100 

8. Доля педагогов регионального центра, 
принявших участие в организации 
образовательных программ или прошедших 
обучение (повышение квалификации, 
стажировку) по программам и методикам 
работы с одаренными детьми на площадке 
Образовательного центра «Сириус» 
(процентов) 

50 50 55 75 80 

 
 

*В пересчете на население Ленинградской области (1 875 872 чел. - 2020 год), 
с учетом количества обучающихся в 5-11 классах общеобразовательных 
организаций (91 070 – 2020 год). 

 



Приложение 4 
к Соглашению  

от ________2020 года № ____ 
(Форма) 

 
Отчет о ходе достижения значений индикаторов эффективности 

деятельности Регионального центра выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи Ленинградской области 

 
(в соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области  

от 3 июля 2019 г. № 430-р «О концепции реализации мероприятия «Создание 
региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов  

у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех») 
 

№ 
п/п 

Наименование индикатора/показателя Значение субъекта Российской Федерации на 
текущий год и плановый период 

  2021 2022 2023 2024 
1. Общий объем программ дополнительного 

образования детей, проводимых на 
регулярной (еженедельной) основе 
(человеко-часов на 1 млн. населения)  

    

2. Общий объем проведенных профильных 
региональных смен (человеко-дней на 1 млн. 
населения) 

    

3. Доля детей, обучающихся в 5-11 классах, 
вовлеченных в мероприятия по выявлению и 
сопровождению одаренных детей 
(процентов) 

    

4. Численность детей, участвующих в 
программах с применением дистанционных 
технологий (человек на 1 млн. населения) 

    

5. Число проведенных региональных 
мероприятий по выявлению выдающихся 
способностей и высокой мотивации у детей и 
молодежи, включая региональный этап 
Всероссийской олимпиады школьников и 
Всероссийского конкурса научно-
технологических проектов, очные 
отборочные туры в Образовательном центре 
«Сириус» 
 

    

6. Число детей, включенных в государственный 
информационный ресурс о детях, 
проявивших выдающиеся способности 
(человек на 1 млн. населения) 

    

7. Доля сотрудников регионального центра, 
прошедших обучение (повышение 
квалификации, стажировку) по программам 
и методикам работы с одаренными детьми 
на площадках ведущих организаций по 
работе с одаренными детьми (процентов) 
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8. Доля педагогов регионального центра, 
принявших участие в организации 
образовательных программ или прошедших 
обучение (повышение квалификации, 
стажировку) по программам и методикам 
работы с одаренными детьми на площадке 
Образовательного центра «Сириус» 
(процентов) 

    

 
 
Директор ГБУ ДО  
Центр «Интеллект» - Регионального  
центра выявления, поддержки  
и развития способностей и талантов  
у детей и молодежи Ленинградской области 
 
_____________________ Д.И.Рочев 
М.П. 
 
 


	- расширения спектра образовательных событий в сфере развития одаренных детей и талантливой молодежи по направлениям «Наука», «Культура», «Спорт».
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