СОГЛАШЕНИЕ
МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
И ГОРОДОМ НАРВОЙ

Нарва

___. ___.2017 г.

Город Нарва, представляемый на основании Положения мэром города Т. Таммисте,
и
Министерство образования и науки, представляемое министром образования и науки
М. Репс,
исходя из желания города Нарвы и Министерства образования и науки (далее –
стороны) учредить в городе Нарве для учащихся Ида-Вирумаа государственную
гимназию с современной учебной средой,
заключают соглашение в следующем:
I Общие положения
1.

2.

За основу настоящего соглашения принимаются положения Закона об
основной школе и гимназии, статья 71, Программы развития нарвской
муниципальной системы образования на период 2015 – 2020 гг., соглашения
об общих намерениях, заключенного 24.05.2016 г. между Министерством
образования и науки и городом Нарвой, и решения № 149 Нарвского
Городского собрания от 19.05.2016 г. «Наделение полномочиями на
заключение соглашения»
Цель соглашения – определить план мероприятий
учреждении государственной гимназии в городе Нарве.

и принципы при

3. Стороны ставят целью, что не позднее 1 сентября 2022 г. в городе Нарве
(далее – Город)
начнет учебную работу гимназия, находящаяся на
содержании государства, в которой будет предоставлена возможность
обретения гимназического образования учащимся города и Ида-Вирумаа, в
которой при организации учебной работы будут исходить из целей
Эстонской Стратегии обучения в течение всей жизни на период 2014 – 2020
гг., и соглашения государственных гимназий по качеству. Школьная сеть
города Нарвы буде реорганизована и оптимизирована в соответствии с
необходимостью в учебных местах.
4.

Мероприятия, необходимые для достижения цели, будут завершены до 31
августа 2022 г. Учебная работа в государственной гимназии будет начата в
этом случае при обеспечении финансирования строительства со стороны
структурных фондов Европейского Союза не позднее 1 сентября 2022 г.

5.

Сроки, приведенные в настоящем соглашении будут действовать в случае
если детальная планировка, позволяющая строительство учебного здания

государственной гимназии будет установлена не позднее 31.08.2018 г. В
случае, если промедление с мероприятиями или решения, или иные
независимые обстоятельства создадут угрозу достижению результатов, к
сроку, указанному в настоящем соглашении, то Стороны договорятся о
внесении изменений.
II Реорганизация нынешней школьной сети, учреждение государственной
гимназии и создание условий обучения
6. Министерство образования и науки (далее - Министерство) учредит в городе
Нарве гимназию на количество учебных мест до 900.
7. Город реорганизует общеобразовательные школы, находящиеся на его
содержании, не позднее начала деятельности государственной гимназии,
исходя из принципа, что на территории Города, начиная с момента начала
учебной деятельности государственной гимназии, не менее 80% учащихся
стационарной формы обучения будут учиться в государственной гимназии.
Учащиеся Города, обучаемые на гимназических ступенях, будут переведены и
зачислены в список учащихся государственной гимназии.
8. Город произведет безвозмездное отчуждение Министерству на нужды
государственной гимназии находившейся в пользовании нарвских гимназий
движимости, характерной для гимназической ступени (учебники и иные
справочники и пособия, связанные с учебной работой, которые не являются
необходимыми для основной школы).
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III Организация учебной работы
10. Учебная работа государственной гимназии будет организована с учетом того,
что будут учиться учащиеся как с эстонским, так и с русским или иным
родным языком. Для учащихся освоивших основное образование на русском
языке, учебная работа будет проводиться по их желанию частично на русском
языке с учетом ограничений и требований государственной программы
обучения для гимназии. В программе обучения будет обеспечена возможность
курсов на выбор, которые будут исходить из индивидуальных интересов
учащихся и общинных интересов, а также из государственных приоритетов, с
учетом возможностей школы.
11. При организации учебной работы будет поставлена цель использовать для
проведения учебной работы в гимназии ресурсы учреждений города Нарвы и
уезда (школы по интересам, спортивные базы, музеи, научные учреждения,
университеты и т.д.), потенциал которых позволит разнообразить предметы по
выбору, предусмотренные программой обучения в государственной гимназии.
12. Для проведения учебной деятельности или мероприятий, поддерживающих
учебную деятельность, в условиях использования учебных помещений и
сооружений, находящихся в собственности Города, а также при создании

возможностей для спортивных занятий учащихся гимназии дополнительно
договариваются письменным договором. Условия использования помещений
и сооружений исходят из принципа, что при передаче в пользование
покрываются прямые расходы, сопутствующие передаче в пользование, на
передаче в пользование не получают выгоду, а условия передачи в
пользование не должны быть более неблагоприятными, чем для школ,
находящихся на содержании города Нарвы.
V Модернизация учебной среды
13. Город безвозмездно отчуждает необходимую для строительства и
обслуживания государственной гимназии территорию в городе Нарве (A.
Puškini 29a, 31, 33 и прилегающую территорию в соответствии с
подготавливаемой детальной планировкой) Эстонской Республике через
Министерство не позднее, чем в течение 4 месяцев, считая с установления
детальной планировки.
14. Наиболее приемлемое расположение государственной гимназии на территории,
изменения строительной территории зданий, а также расположение
обслуживающей инфраструктуры (парковок, зон отдыха и т.д.) на территории
будут изысканы в ходе исполнения договора проектирования, заключенного с
авторами работы – победителя архитектурного конкурса на основании
уточненного проекта.
15. В случае необходимости Город обеспечит (если это будет предусмотрено
работой – победителем архитектурного конкурса) безвозмездный доступ и/или
парковочный сервитут на соседних недвижимостях, принадлежащих Городу.
Город обеспечит доступ на соседнюю недвижимость (A. Puškini 33a) таким
образом, чтобы для этого не потребуется использование территории
государственной гимназии. Необходимые для обеспечения доступа на
недвижимость соединительные дороги и технологические сети Город за свой
счет построит не позднее даты начала производства строительных работ.
16. Министерство за свой счет привлечет к модернизации учебной среды
государственной гимназии в качестве руководителя проектирования и
строительства, а также организатора тендеров RKAS. Город до отчуждения
недвижимостей уполномочит Министерство и RKAS на осуществление всех
необходимых мероприятий и выполнение всех вытекающих из Закона о
государственных поставках обязанностей, связанных с организацией
государственных поставок в рамках проекта (в том числе, архитектурный
конкурс).
VI Финансирование государственной гимназии
17. Государственная гимназия будет финансироваться в порядке и на принципах,
установленных Законом об основной школе и гимназии.
18. Расходы государственной гимназии будут покрываться ежегодным Законом о
государственном бюджете в объеме, предусмотренном в расходах
Министерства образования и науки для государственных школ.

VII Персонал государственной гимназии
19. Для заполнения должности директора Министерство объявит публичный
конкурс. В состав конкурсной комиссии будет привлечен и представитель
Города. Директор приступит к работе не позднее одного года до начала
учебной работы.
20. Директор будет организовывать публичные конкурсы для заполнения
должностей завучей, учителей, опорных специалистов и иных работников
учебно-воспитательной работы и заключать трудовые договоры с наиболее
успешными в конкурсе кандидатами не позднее 15 августа 2021 г. Должности
других работников будут заполняться в порядке, установленном директором.
VIII Привлечение общественности к реорганизации школьной сети
21. Нарвская Городская управа обеспечит распространение информации,
связанной с реорганизацией школьной сети и с учреждением государственной
гимназии среди учащихся гимназий города Нарвы и их родителей,
выпускников, работников и попечительских советов на публичных
обсуждениях, на родительских собраниях, а также в общении со средствами
массовой информации и другими самоуправлениями уезда.
Город Нарва

Т. Таммисте
Мэр города
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