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заместителя начальника Департамента образоаания о б Г т и  ЛроГчеёой Лю tmZ !  

удольфовны действующей на основании доверенности от 13 января 2020 года № ИХ 20- 
0117/20, с одной стороны, и автономное образовательное учреждение Вологодской 
области дополнительного профессионального образования «Вологодский институт 
развития образования» (далее -  Учреждение) в лице реетора Макарьиной Ирины

^Стоооны Г1’ ДеИСТВУЮЩеИ НЭ ° СНОВаНИИ Устава’ с дРУгой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению о
порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели от 4 марта 2(Р0 гота N" 
(далее -  Соглашение) о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. Раздел 1 Соглашения изложить в следующей редакции:

«1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий 

предоставления Учредителем Учреждению за счёт средств основного мероприятия 4 
«Модернизация содержания общего образования в условиях введения федеральных 
государственных образовательных стандартов (ФГОС)» подпрограммы I «Развитие 
общего и дополнительного образования детей» государственной программы «Развитие 
образования Вологодской области на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением 
Правительства области от 22 октября 2012 года № 1243, субсидии на иные цели в сумме 
6 000 000 (шесть миллионов) рублей 00 копеек на реализацию мероприятий по повышению 
качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем организации и' 
проведения межрегионального семинара, региональных семинаров для руководителей, 
заместителей руководителей, педагогических работников школ по обмен) омытом между 
школами, краткосрочных мероприятий по повышению качества преподавания для 
педагогических работников на базе школ, адресных курсов повышения квалификации но 
повышению качества преподавания и управления с учетом результатов оценочных 
процедур, приобретение оборудования, основных средств и иных материальных объектов 
и прочие расходы и услуги (далее - Субсидия).

Приобретенное за счет Субсидии имущество, соответствующее перечню особо 
ценного движимого имущества, утвержденного распоряжением Департамента
имущественных отношений Вологодской области от 19 ноября 2014 года № 1945-р, для 
Учреждения будет являться особо ценным движимым имуществом»;

1.2. Таблицу «Объем и сроки предоставления субсидии» приложения № 1 к 
Соглашению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
дополнительному соглашению.

1.3. Таблицу «Показатели результативности использования Субсидии АОУ ДНО ВО 
«Вологодский институт развития образования» приложения № 2 к Соглашению
изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
дополнительному соглашению, J



соглашение является неотъемлемой частью2. Настоящее Дополнительное 
Соглашения.

3. Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, вступает в силу с
даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по 
настоящему Соглашению.

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

Заместитель начальника 
Департамента образования области

Ректор^ А_ОУ ВО ДПО «Вологодский 
образования»

И.А. Макарьина

20 года



Приложение № 1 
к дополнительному 
соглашению № 1 от £о . О - % с J  c  
к Соглашению о порядке 
и условиях предоставления 
субсидии на иные цели 
от 4 марта 2020 года № 225

Объем и сроки предоставления субсидии

Направление субсидии Сроки
перечисления

субсидии

Сумма в 
год, тыс. 

руб.
На реализацию мероприятий по повышению качества 
образования в школах с низкими результатами обучения и 
в школах, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях, путем реализации региональных

II квартал 
2020 года

150,0

проектов и распространения их результатов в субъектах 
Российской Федерации: на организацию и проведение 
межрегионального семинара, региональных семинаров для 
руководителей, заместителей руководителей,

III квартал 
2020 года

2600,0

педагогических работников школ по обмену опытом между 
школами, краткосрочных мероприятий по повышению 
качества преподавания для педагогических работников на 
базе школ, адресных курсов повышения квалификации по 
повышению качества преподавания и управления с учетом 
результатов оценочных процедур, приобретение 
оборудования, основных средств и иных материальных 
объектов и прочие расходы и услуги

IV квартал 
2020 года

3250,5

Итого: Шесть миллионов рублей 00 копеек 6 000,0



Приложение № 2
к дополнительному 
соглашению № 1 01 J p .O £  fiS tO  
к Соглашению о порядке 
и условиях предоставления 
субсидии на иные цели 
от 4 марта 2020 года № 225

«Показатели результативности использования Субсидии 
АОУ ДПО ВО «Вологодский институт развития образования»

№
п/п Наименование показателя Тип

показателя
Базовое значение Период, год

значение дата 2020
1. Доля

общеобразовательных 
организаций, реализующих 
программы повышения 
качества образования, от 
общей численности 
общеобразовательных 
организаций области

основной 30 01.01.2020 35

2. Доля педагогических 
работников 
общеобразовательных 
организаций, участвующих 
в мероприятиях, 
прошедших обучение по 
адресным дополнительным 
профессиональным 
программам, от общей 
численности 
педагогических 
работников 
общеобразовательных 
организаций, участвующих 
в мероприятиях

основной Не
менее
25%

01.01.2020 Не менее 35 %

3. Доля учителей математики 
и русского языка 
общеобразовательных 
организаций, участвующих 
в мероприятиях, имеющих 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты, от общей

основной

_1

0 01.01.2020

___________ L

100%

--------------------- 1



№
п/п Наименование показателя Тип

показателя
Базовое значение Период, год

значение дата 2020
численности учителей 
математики и русского 
языка
общеобразовательных 
организаций, участвующих 
в мероприятиях

4. Доля обучающихся 
общеобразовательных 
организаций, участвующих 
в мероприятиях, 
вовлечённых в различные 
формы сопровождения и 
наставничества, от общей 
численности обучающихся, 
участвующих в 
мероприятиях

основной 5 % 01.01.2020 25 %

».


