
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

№
г. Барнаул

Об утверждении формы соглашения

В соответствии с постановлением Администрации края от 24.04.2017 
года № 132 «Об организации в 2017-2019 годах отдыха детей, их оздоровле
ния и занятости» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить форму соглашения о взаимодействии между Министерст
вом образования и науки Алтайского края и администрацией муниципально
го района (городского округа) Алтайского края в целях организации отдыха и 
оздоровления детей.

2. Ответственность за исполнение приказа возложить на начальника 
отдела воспитания и дополнительного образования О.А. Плешкову.

Министр А.А. Жидких

Ниженец Ирина Васильевна



УТВЕРЖДЕНО

приказом Министерства образо
вания и науки Алтайского края 
от «Лт? 0 V  2017 №

СОГЛАШЕНИЕ №____
о взаимодействии между Министерством образования и науки 

Алтайского края и администрацией муниципального района (городского ок
руга) ___________________________Алтайского края в целях организации

отдыха и оздоровления детей

г. Барнаул «____» ___________

Министерство образования и науки Алтайского края, именуемое в
дальнейшем «Минобрнауки Алтайского края», в лице министра __________,
действующего на основании Положения, с одной стороны, и администрация 
муниципального района (городского округа) Алтайского края, именуемая в
дальнейшем «Муниципалитет», в лице главы __________________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в даль
нейшем «Стороны», в целях реализации Федерального закона от 24.07.1998 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и 
постановления Администрации Алтайского края от 20.12.2013 № 670 
«Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие 
образования и молодежной политики в Алтайском крае» на 2014 -  2020 го
ды» заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

Предметом настоящего соглашения является порядок взаимодействия 
Сторон в целях создания необходимых условий для организации отдыха 
детей школьного возраста в организациях отдыха детей и их оздоровления 
Алтайского края.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Минобрнауки Алтайского края обязуется:
2.1.1. направить субсидии бюджету Муниципалитета для организации 

отдыха детей школьного возраста до 15 лет (включительно) в загородных 
лагерях отдыха и оздоровления детей Алтайского края. Объем субсидии 
определяется в соответствии с заявкой муниципального образования в преде
лах лимита, доведенного уведомлением Минобрнауки Алтайского края до 
Муниципалитета. Финансовое обеспечение осуществляется отдельно для ка
ждой оздоровительной смены;



2.1.2. осуществлять контроль эффективного использования Муниципа
литетом средств, полученных в рамках настоящего соглашения;

2.1.3. оказывать Муниципалитету информационную и методическую 
поддержку по вопросам реализации мероприятий, предусмотренных нас
тоящим соглашением.

2.2. Минобрнауки Алтайского края вправе:
2.2.1. осуществлять проверки (с привлечением соответствующих орга

нов) эффективного использования Муниципалитетом финансовых средств, 
полученных в рамках настоящего соглашения, а также соответствия пред
ставленных отчетов фактическому состоянию дел;

2.2.2. прекращать финансирование в соответствии с настоящим согла
шением в случае установления фактов нецелевого использования Муниципа
литетом средств, полученных в рамках настоящего соглашения.

2.3. Муниципалитет обязуется:
2.3.1. организовать в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-03 «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации» отдых детей;

2.3.2. утвердить нормативным правовым актом органа местного само
управления муниципальную программу по организации отдыха детей в кани
кулярный период и обеспечить её реализацию;

2.3.3. определить уполномоченный орган местного самоуправления, 
ответственный за организацию отдыха детей в каникулярный период, вклю
чая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;

2.3.4. согласовать с Минобрнауки Алтайского края план оздоровления 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, предоставить списки де
тей данной категории на оздоровление;

2.3.5. обеспечить:
контроль за организациями отдыха детей и их оздоровления, осуществ

ляющими деятельность, связанную с организацией отдыха и оздоровлением 
детей, на территории муниципального образования;

софинансирование оплаты путевки в загородные лагеря отдыха и 
оздоровления детей Алтайского края для детей работников бюджетной сфе
ры, содержание которых осуществляется за счет средств соответствующего 
местного бюджета, не менее 3500 рублей;

контроль за соблюдением работодателями условий территориальных 
трехсторонних соглашений в части софинансирования расходов на оплату 
стоимости путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей Алтай
ского края;

2.3.6. своевременно, в срок до 15 апреля текущего года, представить 
Минобрнауки Алтайского края сводную заявку Муниципалитета на три 
оздоровительные смены для предоставления государственной поддержки из 
средств краевого бюджета гражданам, проживающим на территории Алтай
ского края и имеющим детей школьного возраста до 15 лет (включительно).



Корректировка заявки в период проведения летней оздоровительной 
кампании производится ежемесячно, не позднее чем за 15 дней до начала 
следующей смены в оздоровительном учреждении (организации).

3. Ответственность Сторон

3.1. В случае неисполнения обязательств, определенных настоящим со
глашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.

4.1. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 
из Сторон.

4.2. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и регистрации в Минобрнауки Алтайского края и действует до 
31 декабря текущего года.

4.3. Стороны вправе изменить условия настоящего соглашения путем 
заключения дополнительного соглашения в письменном виде, подписанного 
уполномоченными представителями Сторон.

4.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнив
шая обязательства по настоящему соглашению, освобождается от ответст
венности при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, вызванных 
прямо или косвенно наводнениями, пожарами, а также в случае получения 
предписаний, приказов или иного административного вмешательства со сто
роны органов государственной власти Российской Федерации или Алтайско
го края, при возникновении каких-либо других ограничений, препятствую
щих выполнению Сторонами своих обязательств.

4. Заключительные положения

5. Реквизиты и подписи Сторон

Министерство образования и 
науки Алтайского края 
Юридический адрес: 
ул. Ползунова, д. 36, 
г. Барнаул, 656035

Муниципалитет
Администрация муниципального 
района______________________
Юридический адрес:

ИНН
КПП
Глава администрации

/ /

«_____ » ______________
(место для печати)

2017 г. « _____ » ______________
(место для печати)

2017 г.


