
 

 

 

 
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 
 

                                                                

06.10.2021 № 580-п 

 

г.Нефтеюганск 

 

О занятости обучающихся и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ  

в каникулярный период  

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», приказом департамента 

образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска  № 

241-п от 26.03.2021 «О деятельности образовательных организаций по 

достижению показателя  «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием» в рамках проекта «Успех каждого ребенка», 

руководствуясь приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность», с целью 

обеспечения доступных для каждого и качественных условий для воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения 

охвата дополнительным образованием,  приказываю:  

1.Утвердить: 

1.1.Положение об организации занятости обучающихся и реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

каникулярный период, приложение 1. 

1.2.Форму мониторинга деятельности образовательных организаций по 

реализации дополнительных образовательных общеразвивающих программ 

(далее - Мониторинг) в каникулярный период, приложение 2. 

2.Отделу развития образования, информационно-методического 

обеспечения и воспитательной работы (Павленко О.С.) осуществлять: 

2.1.Общую координацию деятельности по планированию и  реализации 

Программ в каникулярные периоды.   

2.2.Ежегодно в  срок до 20 октября (осенний каникулярный период), 20 

марта (весенний каникулярный период), 20 мая (летний каникулярный период),  



мониторинг деятельности образовательных организаций по реализации 

Программ. 

3.Руководителям образовательных организаций, организаций 

дополнительного образования (далее-Организации) обеспечить: 

3.1.Разработку и размещение  Программ в автоматизированной 

информационной системе «Персонифицированное дополнительное 

образование» (далее - АИС ПДО) в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к программам дополнительного образования.  

3.2.Зачисление не менее 50% детей, обучающихся в образовательной 

организации, через АИС ПДО по номеру сертификата и реализацию Программ 

в каникулярные периоды. 

3.3.Своевременное заполнение форм Мониторинга по ссылке 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/109pJVUZbaSKFizwtMM0Vb_hYNr9HyH1

MBnfuTqEOp_Q/edit?usp=sharing 

4.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

департамента Н.А. Скокову. 

 

Директор Департамента                                                                       Т.В.Лямова 
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Положение об организации занятости обучающихся и реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

каникулярный период 

1.Общие Положения 

1.1.Организация занятости обучающихся в каникулярной период 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

1.2.Цель организации занятости обучающихся в каникулярной период – 

осуществление мер по каникулярной занятости среди обучающихся в рамках 

компетенций образовательной организации. 

1.3.Основные задачи организации занятости обучающихся в 

каникулярной период: 

1.3.1.Приобщение учащихся к массовым занятиям спортом, к 

социальному опыту в общении друг с другом и проведении творческих дел; 

1.3.2.Развитие навыков самообслуживания, самоорганизации, 

самоуправления;  

1.3.3.Приобщение к духовно-нравственным ценностям и традициям; 

1.3.4.Профилактика асоциального поведения учащихся; 

1.3.5.Развитие межведомственного взаимодействия в организации 

занятости учащихся. 

 

2. Организация занятости обучающихся в каникулярной период  

2.1.Формы организации занятости обучающихся в каникулярный период: 

2.1.1.Очный формат в малых группах – освоение дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих  программ при непосредственном 

посещении образовательного учреждения или иного места проведения 

мероприятия; 

2.1.2.Дистанционный формат при наличии всех технических 

возможностей – образовательно-технический подход, подразумевающий 

самостоятельную форму деятельности, где информационные технологии 

являются ведущим средством, без ограничения в расстоянии и вне зависимости 

от места проживания; 

2.1.3.Смешанный формат очного и дистанционного – образовательный 

подход, который совмещает форму деятельности с участием взрослого (лицом к 

лицу) и онлайн обучение. Смешанное обучение предполагает элементы 

самостоятельного контроля учеником образовательного маршрута, времени, 
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места и темпа обучения, а также интеграцию опыта обучения с учителем и 

онлайн. 

2.2.Деятельность по организации занятости обучающихся в 

каникулярный период основана на следующих принципах: 

2.2.1.Приоритет самореализации учащихся в жизнедеятельности 

временного разновозрастного коллектива; 

2.2.2.Включенность детей в реальные социально значимые отношения; 

2.2.3.Открытость для межличностного общения.  

2.3.Направления организации занятости обучающихся в каникулярный 

период: 

 2.3.1.Спортивно-оздоровительное – деятельность по привлечению 

обучающихся к занятиям физкультурой и спортом, развитию туристической 

деятельности, пропаганде здорового образа жизни и др.; 

2.3.2.Духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация – 

деятельность по формированию у ребят доброты, милосердия; развитию 

чувства взаимопомощи, коллективизма, взаимовыручки; привитие культуры 

поведения в коллективе и др. 

2.3.3.Экологическое – деятельность по воспитанию уважительного 

отношения к народной культуре; расширению знаний об экологии родного 

края, России;  привитию уважительного отношения к природе и ее охране. 

2.3.4.Профессиональная ориентация, трудовое направление – 

деятельность по привлечению учащихся к общественно-полезному труду; 

развитию навыков самообслуживания; профориентационному 

самоопределению и др. 

2.3.5.Социально - психологическая помощь – деятельность по 

профилактике асоциального поведения, воспитанию неприятия вредных 

привычек, развитию самосознания, эмоционально-волевых качеств личности и 

др. 

2.3.6.Интеллектуально развивающая деятельность - исследовательская и 

учебная активность обучающихся, а также различные практики, относящиеся к 

досуговой сфере жизнедеятельности. 

2.3.7.Иные направления. 

 

3.Содержание деятельности организации занятости обучающихся в 

каникулярной период. 

3.1.Деятельность по организации занятости обучающихся в каникулярной 

период осуществляется по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим  программам. 

     3.2.Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы, реализуемые в каникулярный период, соответствуют с 

требованиям статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», с учётом изменений, 

внесённых приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 № 533. 



3.3.Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы 

вносятся образовательной организацией/поставщиком услуг в реестр 

бюджетных программ, реестр иных образовательных программ. 

3.4.Персонифицированный учёт детей, зачисляемых и занимающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам в каникулярный период 

городе Нефтеюганске, осуществляется посредством Автоматизированной 

информационной системы персонифицированного дополнительного 

образования АИС ПДО (https://hmao.pfdo.ru). 

 



 

 

 

 

 

Форма мониторинга деятельности образовательных организаций по реализации дополнительных образовательных 

общеразвивающих программ (далее - Программа) в каникулярный период  

 
№ Наименование 

образовательной 

организации 

Количество Программ, 

реализуемых в 

каникулярный период 

из них: 

Наименование 

Программ 

 

(перечисляются 

программы, 

указанные в 

реестрах 

бюджетных 

программ. 

Названия 

программ 

прописываются 

так, как 

занесены  в АИС 

ПДО) 

 

Общее  

число 

зачислений  на 

Программы 

через АИС ПДО 

Число 

обучаю

щихся в 

образова

тельной 

организа

ции 

(всего) 

Число обучающихся, 

зачисленных на 

программы в 

образовательной 

организации 

Общий 

охват, % 

 

(графа 

8*графу 

9)/100% 

 

№, дата,  

название 

приказа о 

зачислени

и 

ФИО, 

должность 

ответстве

нного за 

заполнени

е форм 

монитори

нга 

число 

Программ, 

реализуемы

х в очном 

формате 

число 

дистанцио

нных 

Программ 

и/или 

программ 

с 

электронн

ым 

обучением 

всего 

зачислено 

в АИС 

ПДО 

в том числе: 

зачислено на 

программы, 

реализуемые 

в 

каникулярны

й период 

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