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Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта
«Цифровая образовательная среда» на территории Ненецкого автономного округа

«29» августа 2019 г. № 073-2019-E40080-2/1

      Ракова Марина Николаевна - Заместитель Министра просвещения Российской
Федерации, осуществляющий(ая) функции руководителя федерального проекта «Цифровая
образовательная среда» (далее - федеральный проект), обеспечивающего достижение
целей, целевых и дополнительных показателей национального проекта «Образование»
(далее - национальный проект), именуемый(ая) в дальнейшем «Руководитель федерального
проекта», с одной стороны, и Гущина Лина Викторовна - Руководитель Департамента,
осуществляющий(ая) функции руководителя регионального проекта «Цифровая
образовательная среда (Ненецкий автономный округ)» обеспечивающего достижение
целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект),
выступающий(ая) от имени Ненецкого автономного округа (далее - Субъект), именуемый
(ая) в дальнейшем «Руководитель регионального проекта», с другой стороны, далее при
совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 4.2 заключили
настоящее Дополнительное соглашение № 073-2019-E40080-2/1 к Соглашению о
реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда (Ненецкий
автономный округ)» на территории Ненецкого автономного округа от 06.02.2019 № 073-
2019-E40080-2 (далее – Соглашение) о нижеследующем.

      1. Внести в Соглашение следующие изменения:

      1.1. Приложение № 1 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 1 к
настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

      1.2. Приложение № 2 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 2 к
настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

      2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.

      3. Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, вступает в силу с
даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему
Соглашению.

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

      5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме
электронного документа в информационной системе «Электронный бюджет».
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Приложение № 1
к доп. соглашению № 073-2019-E40080-2/1 от «29» августа 2019 года

Показатели федерального проекта по субъекту Российской Федерации

Коды

11800000по OКТМОНенецкий автономный округ
Наименование субъекта Российской
Федерации

E4код ФПЦифровая образовательная средаНаименование федерального проекта

Цифровая образовательная среда (Ненецкий автономный округ)Наименование регионального проекта

Наименование показателя Код строки

Единица измерения

наименование
код

по ОКЕИ

Базовое значение

значение
дата расчета

(мм.гг)

Значения показателей по годам реализации проекта

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Количество субъектов Российской Федерации, в которых
внедрена целевая модель цифровой образовательной среды
в образовательных организациях, реализующих
образовательные программы общего образования и
среднего профессионального образования

01 Единица 642 0 06.18 0 0 0 0 0 1

Доля обучающихся по программам общего образования,
дополнительного образования для детей и среднего
профессионального образования, для которых формируется
цифровой образовательный профиль и индивидуальный
план обучения с использованием федеральной
информационно-сервисной платформы цифровой
образовательной среды, в общем числе обучающихся по
указанным программам

02 Процент 744 0 01.18 5 15 30 50 80 90

Доля образовательных организаций, реализующих
программы общего образования, дополнительного
образования детей и среднего профессионального
образования, осуществляющих образовательную
деятельность с использованием федеральной
информационно-сервисной платформы цифровой
образовательной среды, в общем числе образовательных
организаций

03 Процент 744 0 01.18 10 15 40 60 85 95
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Наименование показателя Код строки

Единица измерения

наименование
код

по ОКЕИ

Базовое значение

значение
дата расчета

(мм.гг)

Значения показателей по годам реализации проекта

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Доля обучающихся по программам общего образования и
среднего профессионального образования, использующих
федеральную информационно-сервисную платформу
цифровой образовательной среды для "горизонтального"
обучения и неформального образования, в общем числе
обучающихся по указанным программам

04 Процент 744 0 09.18 1 3 5 10 15 20

Доля педагогических работников общего образования,
прошедших повышение квалификации в рамках
периодической аттестации в цифровой форме с
использованием информационного ресурса "одного окна"
("Современная цифровая образовательная среда в
Российской Федерации"), в общем числе педагогических
работников общего образования

05 Процент 744 0 09.18 3 10 20 30 40 50

Руководитель
федерального проекта

Руководитель
регионального проекта

(инициалы, фамилия)

Заместитель Министра просвещения
Российской Федерации М.Н. Ракова Руководитель Департамента Л.В. Гущина

(должность)(должность) (инициалы, фамилия)
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Приложение № 2
к доп. соглашению № 073-2019-E40080-2/1 от «29» августа 2019 года

Результаты федерального проекта по субъекту Российской Федерации

Коды

11800000по OКТМОНенецкий автономный округ
Наименование субъекта Российской
Федерации

E4код ФП по БКЦифровая образовательная средаНаименование федерального проекта

Цифровая образовательная среда (Ненецкий автономный округ)Наименование регионального проекта

№ п/п

Единица измерения по ОКЕИ

1 7 8

Наименование задачи, результата

4

Тип результата
КодНаименование

5 6

Результат

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)

Значение

3

Код
результата

по БК

2

1. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней

1.1. 52100

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в
общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях во всех субъектах Российской
Федерации

Приобретение
товаров, работ, услуг

Единица 642 0 31.12.19

1.2. 52100

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в
общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях во всех субъектах Российской
Федерации

Приобретение
товаров, работ, услуг

Единица 642 26 31.12.20

1.3. 52100

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в
общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях во всех субъектах Российской
Федерации

Приобретение
товаров, работ, услуг

Единица 642 26 31.12.21

1.4. 52100

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в
общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях во всех субъектах Российской
Федерации

Приобретение
товаров, работ, услуг

Единица 642 26 31.12.22

1.5. 52100

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в
общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях во всех субъектах Российской
Федерации

Приобретение
товаров, работ, услуг

Единица 642 26 31.12.23
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№ п/п

Единица измерения по ОКЕИ

1 7 8

Наименование задачи, результата

4

Тип результата
КодНаименование

5 6

Результат

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)

Значение

3

Код
результата

по БК

2

1.6. 52100

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в
общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях во всех субъектах Российской
Федерации

Приобретение
товаров, работ, услуг

Единица 642 26 31.12.24

1.7.

100% образовательных организаций, реализующих основные и
(или) дополнительные общеобразовательные программы,
обновили информационное наполнение и функциональные
возможности открытых и общедоступных информационных
ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")

Обеспечение
реализации

федерального проекта
(результата

федерального
проекта)

Процент 744 20 31.12.19

1.8.

100% образовательных организаций, реализующих основные и
(или) дополнительные общеобразовательные программы,
обновили информационное наполнение и функциональные
возможности открытых и общедоступных информационных
ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")

Обеспечение
реализации

федерального проекта
(результата

федерального
проекта)

Процент 744 40 31.12.20

1.9.

100% образовательных организаций, реализующих основные и
(или) дополнительные общеобразовательные программы,
обновили информационное наполнение и функциональные
возможности открытых и общедоступных информационных
ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")

Обеспечение
реализации

федерального проекта
(результата

федерального
проекта)

Процент 744 70 31.12.21

1.10.

100% образовательных организаций, реализующих основные и
(или) дополнительные общеобразовательные программы,
обновили информационное наполнение и функциональные
возможности открытых и общедоступных информационных
ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")

Обеспечение
реализации

федерального проекта
(результата

федерального
проекта)

Процент 744 100 31.12.22

1.11.

Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25%
общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской
Федерации, внедрены в образовательную программу
современные цифровые технологии

Обеспечение
реализации

федерального проекта
(результата

федерального
проекта)

Тысяча человек 793 0 31.12.20
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№ п/п

Единица измерения по ОКЕИ

1 7 8

Наименование задачи, результата

4

Тип результата
КодНаименование

5 6

Результат

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)

Значение

3

Код
результата

по БК

2

1.12.

Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25%
общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской
Федерации, внедрены в образовательную программу
современные цифровые технологии

Обеспечение
реализации

федерального проекта
(результата

федерального
проекта)

Тысяча человек 793 0 31.12.21

1.13.

Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25%
общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской
Федерации, внедрены в образовательную программу
современные цифровые технологии

Обеспечение
реализации

федерального проекта
(результата

федерального
проекта)

Тысяча человек 793 0,18 31.12.22

1.14.

Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25%
общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской
Федерации, внедрены в образовательную программу
современные цифровые технологии

Обеспечение
реализации

федерального проекта
(результата

федерального
проекта)

Тысяча человек 793 0,2 31.12.23

1.15.

Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25%
общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской
Федерации, внедрены в образовательную программу
современные цифровые технологии

Обеспечение
реализации

федерального проекта
(результата

федерального
проекта)

Тысяча человек 793 0,3 31.12.24
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