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Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Учитель
будущего (Ненецкий автономный округ)» на территории Ненецкого автономного округа

«7» декабря 2020 г. № 073-2019-E50080-2/3

      Басюк Виктор Стефанович - заместитель Министра, осуществляющий(ая) функции
руководителя федерального проекта «Учитель будущего» (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 Храпова Лиана
Анатольевна - Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления
образования, молодежной политики и спорта, осуществляющий(ая) функции руководителя
регионального проекта «Учитель будущего (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
-E50080-2/3 к Соглашению о реализации регионального проекта «Учитель будущего
(Ненецкий автономный округ)» на территории Ненецкого автономного округа
от 06.02.2019 № 073-2019-E50080-2 (далее – Соглашение) о нижеследующем.

      1. Внести в Соглашение следующее изменение:

      1.1. В разделе III:

      1.1.1. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции "Настоящее Соглашение вступает в
силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2020 г. включительно.
Обязательства по достижению значений показателей, выполнению задач, результатов
федерального проекта, а также выполнению плана мероприятий по реализации
регионального проекта (при наличии), срок исполнения которых наступает в период с
01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с 01.01.2021г.

      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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