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КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

26

июня

2017

года

№ 928-р
г. Ижевск

О проекте Соглашения
о взаимодействиимежду ПравительствомУдмуртской Республики,
автономной некоммерческойорганизацией«Агентство стратегических
инициатив по продвижениюновых проектов» и федеральным
государственнымбюджетным научным учреждением«Республиканский
государственныйцентр многокомпонентныхинформационных
компьютерныхсред» по вопросам достижения основных показателей

эффективностидеятельностидетских технопарков«Кванториум»
на территории УдмуртскойРеспублики

1.

Одобрить прилагаемый проект Соглашения о взаимодействии между

Правительством

Удмуртской

Республики,

автономной

некоммерческой

организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых

проектов» и федеральным государственным бюджетным научным учреждением
«Республиканский

государственный

центр

многокомпонентных

информационных компьютерных сред» по вопросам достижения основных

показателей эффективности деятельности детских технопарков «Кванториум»
на территории Удмуртской Республики.
Определить

2.

Министерство

образования

и

науки

Удмуртской

Республики уполномоченным органом по исполнению от имени Правительства
Удмуртской

Республики

Соглашения,

указанного

в

пункте

1

настоящего

распоряжения.

3.

Признать утратившим силу распоряжение Правительства Удмуртской

Республики от

20

февраля

2017

года №

148-р «О проекте Соглашения о

взаимодействии между Правительством Удмуртской Республики, автономной
некоммерческой

организацией

«Агентство

стратегических

инициатив

по

продвижению новых проектов» и федеральным государственным бюджетным
научным

учреждением

многокомпонентных

«Республиканский

информационных

государственный

компьютерных

сред»

по

центр
вопросам

достижения

основных

показателей

эффективности

деятельности

детских

технопарков «Кванториум» на территории Удмуртской Республики».

Исполняющий обязанности Пред
Правительства Удмуртской Рее

В.А. Савельев

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

26

июня

2017

года № 928-р

Проект

СОГЛАШЕНИЕ

о взаимодействиимежду ПравительствомУдмуртской Республики,
автономной некоммерческойорганизацией«Агентство стратегических
инициатив по продвижениюновых проектов» и федеральным

государственнымбюджетным научным учреждением«Республиканский
государственныйцентр многокомпонентныхинформационных
компьютерныхсред» по вопросам достижения основных

показателей эффективностидеятельностидетских технопарков

«Кванториум»на территорииУдмуртской Республики

г. Москва

«

Федеральное

государственное

«Республиканский

бюджетное

государственный

информационных

компьютерных

научное

центр

сред»,

2017 г.

»

учреждение

многокомпонентных

именуемое

в

дальнейшем

«Федеральный оператор», в лице генерального директора Раковой Марины
Николаевны, действующей на основании Устава, автономная некоммерческая
организация «Агентство стратегических инициатив по

проектов»,

именуемая

в

дальнейшем «Агентство»,

продвижению новых

в

лице

генерального

директора Чупшевой Светланы Витальевны, действующейна основании Устава,
Правительство Удмуртской Республики, именуемое в дальнейшем «Удмуртская
Республика», в лице временно исполняющего обязанности Главы Удмуртской
Республики

Бречалова

Александра

Владимировича,

действующего

на

основании Конституции Удмуртской Республики, в дальнейшем совместно
именуемые «Стороны», а по отдельности

-

«Сторона», учитывая взаимную

заинтересованность в согласованной координации деятельности по созданию и

функционированию
детского
технопарка
на
территории
Удмуртской
Республики, заключили настоящее соглашение о взаимодействии (далее Соглашение) о нижеследующем.

1.
1.1.

Предмет соглашения и направления сотрудничества

Настоящее

сотрудничества

Соглашение

Сторон,

регламентирует

осуществляемого

в

принципы
целях

и

создания

функционирования детского технопарка «Кванториум» (далее
технопарк

«Кванториум»)

и реализации

Федеральной

условия

-

и

детский

целевой программы

развития образования на
развитию

научно-образовательной

организациях,

развитие

мероприятию

3.5

дополнительных

годы по задаче

2016-2020
и

системы

«Создание

творческой

среды

дополнительного

условий,

общеобразовательных

«Реализация мер по

3

в

образовательных

образования

обеспечивающих

программ

детей»,

доступность

естественнонаучной

и

технической направленности для обучающихся».

1.2.

Критерии, основные требования к организационным и финансовым

моделям,

показатели

«Кванториум»
являющемся

эффективности

закреплены

деятельности

в Стандарте

приложением

к

детского

детского технопарка

конкурсной

документации,

Министерством образования и науки Российской Федерации

технопарка

«Кванториум»,
утвержденной

14.11.2016 г.

1.3. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются следующие
документы:

1.3.1.
2017

Типовой план по открытию детского технопарка «Кванториум» в

году (приложение

1);

1.3.2. распоряжение

Правительства

Удмуртской

от

12 декабря 2016 года № 1612-р «О мерах по
«Кванториум - Технотроника» (приложение 2).
2.
Стороны

2.1.

осуществляют

Российской

в

свою

Республики

созданию детского технопарка

Принципы сотрудничества

процессе

реализации

деятельность

Федерации,

в

настоящего

соответствии

законодательством

с

Соглашения

законодательством

Удмуртской

Республики,

регулирующими предмет Соглашения.

2.2.

Стороны

строят

свои

отношения

на

основе

равноправия

и взаимовыгодного партнерства, оказания консультативной, информационной,
правовой

помощи

и

поддержки

в

ходе

реализации

предмета

настоящего

Соглашения.

2.3.

Стороны

осуществляют

взаимную

передачу

накопленного

опыта

работы, совместное обобщение положительных результатов деятельности в

процессе реализации предмета настоящего Соглашения.

2.4.

Стороны

договорились,

что

в

рамках

реализации

настоящего

Соглашения происходит регулярный обмен информацией в соответствии с
запросами каждой из Сторон.

3. Действие сторон

по реализации направлений сотрудничества

В соответствии с Соглашением Стороны в рамках своей компетенции
осуществляют сотрудничество по следующим направлениям:

3.1.

Федеральный оператор:

3.1.1.
правовой

оказание

поддержки

«Кванториум»;

методической,
создания

и

информационной,
функционирования

консультационной
детских

и

технопарков

координация

3.1.2.

и

мониторинг

общей

системы

управления

деятельностью и реализации запланированных мероприятий;

контроль соблюдения порядка создания, целевой и технической

3.1.3.

эксплуатации,

а

также

управления

развитием

детского

технопарка

«Кванториум»;
контроль

3.1.4.

соблюдения

требований

к

условиям

реализации

и

содержанию программ дополнительного образования детей;

3.1.5.

контроль соблюдения технологий осуществления преподавания для

детей по программам дополнительного образования естественнонаучной и
технической направленности поставщиком образовательных услуг;

3.1.6.

обучение и повышение квалификации кадрового состава детского

технопарка «Кванториум»;
реализация программы менторства для преподавателей детского

3.1.7.

технопарка «Кванториум»;
описание и распространение лучших практик, возникающих в

3.1.8.

рамках образовательного процесса в детском технопарке «Кванториум»;

3.1.9.

организация совещаний по вопросам создания и функционирования

сети детских технопарков «Кванториум» в России;
мониторинг

3.1.10.

хода

и

качества

расходования

субсидии

из

федерального бюджета, предоставленной Удмуртской Республики в рамках

мероприятия

«Создание

3.5.

дополнительных
технической

условий,

общеобразовательных

направленности

для

программы развития образования на

3.2.

обеспечивающих

программ

естественнонаучной

обучающихся»

2016-2020

доступность

Федеральной

и

целевой

годы.

Агентство совместно с Федеральным оператором осуществляет:

3.2.1.

контроль исполнения количественных и качественных показателей

оценки эффективности деятельности детского технопарка «Кванториум»;
административную поддержку при

3.2.2.

взаимодействии с

органами

государственной власти, органами местного самоуправления, общественными
объединениями,

организациями

промышленными

по

вопросам

предприятиями

создания

и

и

иными

органами

функционирования

и

детских

технопарков «Кванториум»;

информационное

3.2.3.

сопровождение

работы

по

созданию

и

функционированию сети детских технопарков «Кванториум» в России.

3.3. Удмуртская Республика осуществляет:

3.3.1.

формирование нормативно-правовой базы Удмуртской Республики,

обеспечивающей

создание

и

функционирование

детского

технопарка

«Кванториум»;

3.3.2.
созданию

осуществление реализации комплекса мер («дорожной карты») по
и функционированию
детского технопарка «Кванториум»
на

территории Удмуртской Республики;
3.3.3. создание и развитие инфраструктуры

для

функционирования

детского технопарка «Кванториум»;

3.3.4.

обеспечение достижения значений количественныхи качественных

показателей

оценки

эффективности

деятельности

по

созданию

и

функционированию
приложением

2

детского

технопарка

«Кванториум»

в

соответствии

с

к Соглашению;

3.3.5. подготовка ежегодного доклада о достижении количественных и
качественных значений показателей оценки эффективности деятельности, а
также иной информации;

информационное

3.3.6.

сопровождение

работы

по

созданию

и

функционированию детского технопарка «Кванториум».

3.4.

В целях реализации направлений сотрудничества по настоящему

Соглашению Стороны осуществляют следующие действия:
организуют взаимный обмен информацией по вопросам, связанным

3.4.1.

с реализацией предмета настоящего Соглашения;

проводят

3.4.2.
совместные

рабочие

мероприятия,

Соглашения,
настоящего

встречи,

взаимные

способствующие

в том числе,
Соглашения

для

и

консультации

достижению

целей

подведения итогов работы

формирования

задач

на

и

иные

настоящего

по реализации

следующий

период,

направляя для участия в них своих представителей;

обеспечивают

3.4.3.
создаваемых

условия

консультативных,

для

участия

экспертных

своих

советах,

а

представителей

также

в

в

деятельности

комитетов, комиссий и других рабочих органов Сторон для достижения целей
настоящего Соглашения;

3.4.4.

участвуют в разработке материалов, необходимых для реализации

направлений сотрудничества;

осуществляют обмен опытом и способствуют распространению

3.4.5.

лучшего опыта при реализации направлений сотрудничества по настоящему

Соглашению;

3.4.6.

участвуют в разработке и реализации проектов, программ, планов

мероприятий («дорожных карт»), необходимых для реализации направлений
сотрудничества по настоящему Соглашению;
участвуют

3.4.7.

в

организации

и

проведении

иных

мероприятий,

способствующих достижению целей настоящего Соглашения.

3.5.

Стороны

осуществляют

сотрудничество

в

иных

направлениях,

обеспечивающих достижение целей настоящего Соглашения.

4.

4.1.

Стороны

Дополнительные условия

отдельно

оговаривают,

что

заключение

настоящего

Соглашения не влечет возникновения финансовых обязательств Сторон. Для
возникновения

последних

требуется

заключение

Сторонами

отдельных

соглашений.

Применительно к настоящему Соглашению ни одна из Сторон не
будет обременена обязательствами или долгами другой Стороны или Сторон, и
ни одна из Сторон не будет действовать в качестве агента другой Стороны или
Сторон без заключения соответствующих отдельных соглашений.

4.2.

5

4.3.

Возможные расхождения в толковании и применении положений

настоящего Соглашения, возникающие в

ходе

его

реализации, подлежат

разрешению путем консультаций.

Стороны

4.4.
настоящего

обязуются

Соглашения

конфиденциальной

и

соблюдать

всей

информации

конфиденциальность

информации,

или

в качестве

переданной

информации,

в

условий
качестве

которую по

характеру следует считать конфиденциальной.
5. Заключительныеположения

Настоящее

5.1.

Соглашение

заключено

на

неопределенный

срок

и

вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

5.2. Настоящее Соглашение может быть изменено или дополнено только
путем составления письменного документа, подписанного Сторонами. Все
приложения

и

дополнения

к

настоящему

Соглашению

являются

его

неотъемлемойчастью.

Соглашение не ограничивает сотрудничество Сторон с другими

5.3.

организациями и не преследует цели ограничения их деятельности.

5.4.

Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.

Подписи сторон

автономная

федеральное

Правительство

некоммерческая

государственное

Удмуртской Республики

организация «Агентство

бюджетное научное

стратегических

учреждение

инициатив по

«Республиканский

продвижению новых

государственный центр

проектов»

многокомпонентных

информационных
компьютерных сред»

Генеральный директор

Генеральный директор

Временно исполняющий

обязанности Главы
Удмуртской Республики
СВ. Чупшева

М.П.

М.Н. Ракова

М.П.

А.В. Бречалов

М.П.

Приложение №

1

к Соглашению

№

от

ТИПОВОЙ ПЛАН
по открытию детского технопарка «Кванториум» в
Наименование мероприятия

№

2017

году
Срок

Ответственный

Оказание консультативной и
методической помощи по созданию и
открытию детского технопарка

«Кванториум», в том числе по

формированию (доработке):
1

-

дизайн-проекта;

- перечня

образовательных

Федеральный
оператор

постоянно

направлений (квантов);
-

зонирования;

- инфраструктурного листа;
- образовательных кейсов
Утверждение медиаплана

2

Удмуртская

февраль

Республика

года

Анкетирование кандидатов в педагоги

Удмуртская

февраль

и руководство Кванториума

Республика

года

сопровождения работы по созданию
детского технопарка «Кванториум»

3

4

Организация федеральной
образовательной сессии

Федеральный
оператор

2017

2017

апрель-май

2017 года

Завершение строительно-монтажных

работ и косметических ремонтов,

5

Удмуртская

август

Республика

года

«Кванториум» с поставщиками

Удмуртская

август

образовательных услуг в рамках

Республика

года

Удмуртская

июль-август

Республика

2017 года

приведение площадки детского

технопарка «Кванториум» в

2017

соответствии с брендбуком

Заключение соглашений (договоров)
между детским технопарком

6

2017

сетевой формы реализации
образовательных программ
Закупка, доставка и наладка

7

оборудования в детский технопарк
«Кванториум»

Завершение набора детей,
обучающихся по программам детского

технопарка «Кванториум»
Открытие детского технопарка

«Кванториум» в единый день
открытий

Удмуртская

август

Республика

года

Удмуртская

15 сентября

Республика

2017 года

2017

