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ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Бельдягин Алексей Иванович
Абдулов Гаджи Ибрагимович
козлова Наталья Геннадьевна
I IриглашеrIные:
ДИРеКтОР МАОУ CjOLШ Ns 9 Соколова Елена Григорьевна, заместитеJIь лирекl,ораl
по УР Павлова Ирина Валерьевна, заместитель директора по t]Р Кириlr.ltова
JIrобовь Васильевна, педагог-психолог Григорьева Инна IJиколаевна, }LIи,геJIIl
информатики Коро,геев Антон I-еннадьевич,

ПОВЕСTКА: Реализация проекта <Развитие и распространение Jlучп_lеI,о опыта в
сфере формироваrrия чифровых навыков образовательных организаций,
ОСУЩесТВляющих образовательнуtо деятельность по общеобразов&теJ]Irным
ПроГраммам, и имеющим лучшие результаты в преподаваrIии предметных областеti
<Информатика)), <Технология> в рамках (lе2lерального проек,га <<Калры /IJlя
uифровоЙ экономики) национальной программы <L\ифровая экономика
Российской Федерации)), нацио}{ального проекта <Образование)), I,осударственгtой
программы Российской Федераtlии кРазвитие образования>. I] соответствие с
Уставом о соверIIJении сделоI(, в соверп]ении которых имеется заинтересованI-1ость.
В IIоря/lке, установленном законом выпла,га зарабо,тttой платы дирсктору
РаСЦеНИВаеТ'ся круtlноЙ слелкоЙ, в кот,ороЙ имее,гся зtiин,гересоваr{LIосl,L (lrриttяr,ие

реше}{ия. обязаr:ельнOго /iJIя исIlоjlI-1еI-Iия лирскl,()р()N,I Учреждеrrия).

СJIУII]АЛИ: l Iавлову И.В. Необходимо закJIIоLIиI,ь тр)/l(овой договор Mext/{y МДОУ
СОШ ЛЪ 9 (Учреждением) и Сокоrtовой Е.Г. (Исlrоjl}{иl,еJlем) на оказание усJIуги
РУI{ОВОДИ'ГеJIЯ ПрОекТа МАОУ COILl Np 9 в paIvlKax проекта <Развиr,ие и

распрос'l'рансние JIуLIulего опыта в сфере формироваlrtая l1ифровых IIавыкоl]
образовательных организаций, осупlествляюLIIих обраtзt-lват,еJIьFIую /{ея,I,еJIьIIость I]o
обrrtеобразоI]отельнIrIм программам, и имеющим JIучшие результагы в
ПреПоДаВаНИИ Прелме1l]ых областей кИнформатика)), <Технология> в рамках
федераlrьного IIроекта ккадры /.lля шифровой экономики)) национальной
ПРОГраММы <L{ифровая экономика Российсtсой Федерации>, наIiиональноI,о
IIpoeK'l'a <Образование)). государстветtной проI-раммы Российсttой Фелераtlиl,t
<<i'азвитие образования>.
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Общая стоимость Услуг Исполнителя составит 2'/0 000 (двести семь/lесят тысяч)
Рублей 00 копеек с учетом НДФЛ и без yLIeTa иных, предусмотренных Налоговым
Кодексом РФ налоговых удерх(аний и о,гчислений для физических лиц.
Оплату стоимости Услуг Исполнителя производить за cLIeT средств У.lрелtдения
ежемесяLIно, равными суммами (по 27 000,00 (двадцать семь тысяч) рублей за
календарttый месяц) не позднее 7 числа месяца, следуюпlего за отчетным, путем
перечисления денежных средств Ila лицевой счет Исгlолtлите"ltя (прилолtение к
договору ЛЬ 2).
СоколовОй E.I,. отчитыватьсrI ежеквартально о xoдe реаJIизации и резуJ]ьтатах
ВЫIlОЛНеНИЯ ПЛана мероприятий в рамках проекта кРазвитие и распространение
JIУЧШеГО ОПЬ]Та в сфере формирования цифровых навыков образовательtlых
организаций, осуществляIощих образоватеJIьную леятельность по
обrцеобразовательным программам, И имеюп{им лучшие результа.гь] в
Преподавании предметных областей кИнформатика)), <Технология> в рамках
федерального проекта ккадры для цифровой экономики) национа.пьной
ПРОr'РаММы кI {ифровая экономика Российской Федерации>, национальFIого
IIроекта кОбразование)), государственноЙ программы РоссиЙскоЙ Федерации
кРазвитие образования>. 
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