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Форма

СОГЛАШЕНИЕ
между Федеральным агентством по образованию
и администрацией _________________________________
(Субъект Российской Федерации)
"О сотрудничестве по оснащению общеобразовательных
учреждений учебным, учебно-наглядным оборудованием
и общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской
местности, автобусами в рамках реализации приоритетного
национального проекта "Образование"

"__" _______________ 2008 г.

Федеральное  агентство   по   образованию,   именуемое   в   дальнейшем
"Агентство",  в  лице  руководителя Булаева Николая Ивановича, действующего
на  основании   Положения   о   Федеральном   агентстве   по   образованию,
утвержденного    Постановлением    Правительства    Российской    Федерации
от  17.06.2004   N 288   "О   Федеральном   агентстве   по  образованию", и
администрация ________________________________________________, именуемая в
дальнейшем "Субъект", в лице _____________________________________________,
действующего на основании ________________________________________________,
совместно  именуемые  в дальнейшем Стороны, руководствуясь Сетевым графиком
по    реализации   приоритетного   национального   проекта   "Образование",
утвержденным  Приказом  Минобрнауки  России  от 28.12.2007 N 396, заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон по оснащению общеобразовательных учреждений учебным, 
учебно-наглядным оборудованием и общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, автобусами.

2. Основные направления совместного сотрудничества

2.1. Стороны, принимая во внимание государственную политику Правительства Российской Федерации в области образования по 
созданию равных условий для обучения и воспитания учащихся, отмечая актуальность вопросов укрепления материально-
технической базы общеобразовательных учреждений, определяют следующие направления сотрудничества Сторон по материально-
техническому оснащению общеобразовательных учреждений на условиях софинансирования:
закупка и поставка учебного, учебно-наглядного оборудования для общеобразовательных учреждений Субъекта;
закупка и поставка автобусов для общеобразовательных учреждений Субъекта, расположенных в сельской местности.
2.2. Агентство выделяет средства на закупки по п. 2.1 настоящего Соглашения за счет ассигнований, предусмотренных в 
федеральном бюджете по разделу "Образование" функциональной классификации расходов бюджетов Р оссийской Федерации, на 
оснащение общеобразовательных учреждений учебным, учебно-наглядным оборудованием и общеобразовательных учреждений, 
расположенных в сельской местности, автобусами.
2.3. Субъект выделяет средства софинансирования из регионального бюджета и других источников на закупки, указанные в п. 
2.1 настоящего Соглашения.
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3. Обязательства Сторон

3.1. Агентство берет на себя обязательства по:
3.1.1. Р азработке и утверждению типовых комплектов спецификации учебного, учебно-наглядного оборудования на основании 
государственных образовательных стандартов для общеобразовательных учреждений;
3.1.2. Закупке и поставке учебного, учебно-наглядного оборудования  для
общеобразовательных учреждений Субъекта в объеме ________ компл., в т.ч.:
3.1.2.1. Для полнокомплектных общеобразовательных учреждений:
для кабинетов физики                                ___________ компл.;
для кабинетов химии                                 ___________ компл.;
для кабинетов биологии                              ___________ компл.;
для кабинетов географии                             ___________ компл.;
интерактивный аппаратно-программный комплекс        ___________ компл.;
3.1.2.2. Для  малокомплектных  общеобразовательных   учреждений (до 100
человек):
для кабинетов физики                                ___________ компл.;
для кабинетов химии                                 ___________ компл.;
для кабинетов биологии                              ___________ компл.;
для кабинетов географии                             ___________ компл.;
3.1.3. Закупке и поставке  автобусов для общеобразовательных учреждений
Субъекта, расположенных в сельской местности, в количестве ___ шт., в т.ч.:
с числом посадочных мест не менее 22 чел.                 ________ шт.;
с числом посадочных мест не менее 22 чел.,
полноприводных                                            ________ шт.;
с числом посадочных мест не менее 11 чел.                 ________ шт.;
с числом посадочных мест не менее 11 чел.,
полноприводных                                            ________ шт.
3.2. Субъект берет на себя обязательства по:
3.2.1. Подготовке обоснованных заявок на закупку и поставку за счет средств федерального бюджета учебного, учебно-
наглядного оборудования для общеобразовательных учреждений согласно спецификации типовых комплектов, разработанных 
Агентством, и автобусов для общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности;
3.2.2. Учету и контролю целевого использования приобретенного Агентством и приобретенного Субъектом за счет средств 
софинансирования учебного и учебно-наглядного оборудования и школьных автобусов;
3.2.3. Организации сбора в общеобразовательных учреждениях Субъекта и передаче в Агентство отчетной документации о 
получении, вводе в эксплуатацию и использованию указанного учебного, учебно-наглядного оборудования и школьных 
автобусов;
3.2.4. Выделению средств софинансирования на закупку и поставку учебного, учебно-наглядного оборудования для 
общеобразовательных учреждений и автобусов для общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, 
Субъекта в размере не менее ___________ млн. рублей.
3.3. Субъект направляет средства софинансирования на:
3.3.1. Закупку и поставку учебного и учебно-наглядного оборудования в размере ______________ млн. руб., в том числе:
3.3.1.1. Для полнокомплектных общеобразовательных учреждений:
для кабинетов физики                                ___________ компл.;
для кабинетов химии                                 ___________ компл.;
для кабинетов биологии                              ___________ компл.;
для кабинетов географии                             ___________ компл.;
интерактивный аппаратно-программный комплекс        ___________ компл.;
другое                                              ___________ компл.;
3.3.1.2. Для малокомплектных  общеобразовательных  учреждений  (до  100
человек):
для кабинетов физики                                ___________ компл.;
для кабинетов химии                                 ___________ компл.;
для кабинетов биологии                              ___________ компл.;
для кабинетов географии                             ___________ компл.;
другое                                              ___________ компл.;
3.3.2. Закупку  и  поставку  школьных автобусов для общеобразовательных
учреждений, расположенных в сельской местности, на сумму _________________.
млн. руб., в том числе:
с числом посадочных мест не менее 22 чел.                 ________ шт.;
с числом посадочных мест не менее 22 чел.,
полноприводных                                            ________ шт.;
с числом посадочных мест не менее 11 чел.                 ________ шт.;
с числом посадочных мест не менее 11 чел.,
полноприводных                                            ________ шт.;
других                                                    ________ шт.
3.4. Субъект сверх указанных в п. 3.2.4 объемов софинансирования обеспечивает:
3.4.1. Доставку, складирование, хранение и передачу школьных автобусов и оборудования общеобразовательным учреждениям;
3.4.2. Эксплуатацию автобусов;
3.4.3. Закупку и поставку специализированной мебели;



3.4.4. Переподготовку кадров.

4. Реализация совместной деятельности

4.1. В части финансирования совместной деятельности Стороны проводят конкурсы на размещение заказов на закупку и 
поставку учебного, учебно-наглядного оборудования для общеобразовательных учреждений и школьных автобусов для 
общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 
2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд" в редакции Федеральных законов от 31.12.2005 N 207-ФЗ, от 27.07.2006 N 142-ФЗ, от 20.04.2007 N 53-
ФЗ, от 24.07.2007 N 218-ФЗ.
4.2. Стороны осуществляют регулярный обмен информацией по вопросам реализации Соглашения.
4.3. Для решения текущих вопросов по реализации Соглашения Стороны назначают ответственных исполнителей, наделенных 
соответствующими полномочиями.
4.4. Для проведения работ, требующих расчетов и платежей, Стороны в установленном порядке заключают соответствующие 
договоры и контракты.

5. Координация работ

Координацию работ по настоящему Соглашению осуществляют:
со стороны Агентства - начальник Управления федерального имущества и инвестиций Яхимович Владимир Иванович или лицо, 
его замещающее и имеющее соответствующие полномочия;
со стороны Субъекта - _______________________ (руководитель органа управления образованием) или лицо, его замещающее и 
имеющее соответствующие полномочия.

6. Прочие условия

1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2008 года.
2. Если ни одна из Сторон за 30 дней до окончания срока действия Соглашения не заявит о намерении прекратить действие 
Соглашения, срок его действия продлевается на следующий год.
3. Настоящее Соглашение может быть изменено или расторгнуто только по обоюдному согласию Сторон. Все изменения и 
дополнения оформляются письменно в виде дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения.
4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждой из Сторон.

7. Реквизиты Сторон

Федеральное агентство по образованию       Администрация
115998, Москва, М-93, ГСП-8,               ________________________________
ул. Люсиновская, 51                        ________________________________

Руководитель Федерального агентства        Руководитель администрации
по образованию
_______________ Н.И. Булаев                ________________________________

Образец документа "Соглашение между Федеральным агентством по образованию и администрацией субъекта 
Российской Федерации "О сотрудничестве по оснащению общеобразовательных учреждений учебным, учебно-
наглядным оборудованием и общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, автобусами 
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