
 

 

 

 
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 
 

                                                                

26.03.2021 № 241-п 

 

г.Нефтеюганск 

 

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»  

 

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 № 197-п от 

09.03.2021 «О внесении изменений в приказ Департамента образования и 

молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 15.05.2019 № 

386-п «Об утверждении календарных планов муниципальных проектов, 

основанных на положениях Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»,  с целью обеспечения 

доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично 

развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата 

дополнительным образованием, обновления содержания и методов 

дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и 

модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей,  

приказываю:  

1.Утвердить комплекс мер по достижению показателя «Доля детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» (далее - 

Комплекс мер), согласно приложению 1. 

2.Отделу развития образования, информационно-методического 

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

координацию реализации Комплекса мер и ежемесячный мониторинг 

показателей деятельности через автоматизированную информационную 

систему «Персонифицированное дополнительное образование» (далее АИС 

ПДО)  

3.Руководителям образовательных организаций, организаций 

дополнительного образования (далее-Организации): 

3.1.Разработать и утвердить комплекс мер по достижению показателя  



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

образованием» в Организации на 2021 год  и плановый период до 2024 года 

в срок до 05.04.2021 в соответствии с приложением 1. 

3.2.Обеспечить выполнение Комплекса мер и достижение показателя  

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

образованием» в соответствии с показателями, утвержденными  приказом 

№ 197-п от 09.03.2021 «О внесении изменений в приказ Департамента 

образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска 

от 15.05.2019 № 386-п «Об утверждении календарных планов 

муниципальных проектов, основанных на положениях Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года». 

4.Ответственность за недостижение показателя «Доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием», возложить на 

руководителей Организаций. 

5.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

департамента Н.А. Скокову. 

 

Директор Департамента                                                                       Т.В.Лямова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лист согласования 

к проекту приказа Департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска  «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» 

1.Визы: 

 

Заместитель директора департамента пп Скокова Н.А. 

Начальник отдела развития 

образования, информационно-

методического обеспечения и 

воспитательной работы 

пп Павленко О.С. 

 

2.Проект разработан: начальником отдела развития образования 

информационно-методического обеспечения и воспитательной работы 

О.С.Павленко  

Тел: 8 (3463) 23 34 97 

 

3.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Рассылка 



                    

 Приложение 1 

к приказу Департамента образования и 

молодёжной политики администрации города 

Нефтеюганска 

от  26.03.2021 № 241-п 

Комплекс мер по достижению показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образованием» проекта «Успех каждого ребенка» 
№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

1.  Утверждение должностного лица, ответственного за достижение показателя  

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

образованием»,  проекта «Успех каждого ребенка»  

до  

01.04.2021 

2.  Изучение социального заказа на дополнительное образование детей с учётом его 

структуры: заказ детей и родителей, органов власти (государственной, 

муниципальной) 

до  

10.04.2021 

3.  Анализ соответствия реализуемых/планируемых к реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ со стратегическими целями 

развития Организации 

до  

10.04.2021 

4.  Анализ имеющихся дополнительных образовательных общеразвивающих 

программ в Организации на соответствие социальному заказу 

до  

10.04.2021 

5.  Анализ потенциала участников образовательного процесса для включения в 

процесс проектирования и реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, исходя из стратегических целей организации 

до  

10.04.2021 

6.  Анализ материально-технических условий Организации для оценки 

возможности реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ на базе Организации, исходя из новых требований 

Санитарных норм и правил 

до  

10.04.2021 

7.  Изучение возможности сетевых партнеров (учреждения дополнительного 

образования детей) и организаций социальной сферы (учреждения культуры, 

спорта, организации негосударственного сектора), заключение соглашений о 

сетевом взаимодействии по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

до  

25.04.2021 

8.  Организация мониторинга наличия/отсутствия сертификатов дополнительного 

образования у обучающихся. Принятие мер по получению сертификатов. 

до  

25.04.2021 

9.  Организация работы по проектированию/обновлению содержания и экспертизе в 

АИС ПДО дополнительных образовательных общеразвивающих программ в 

соответствии с требованиями 

 

10.  Обеспечение внедрения механизмов реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, обеспечивающих 

увеличение охвата обучающихся дополнительными образовательными 

общеразвивающими программами: разработка и реализация краткосрочных 

программ; программ с небольшим количеством часов в неделю, программ 

дополнительного образования в рамках внеурочной деятельности 

10.04.2021 

11.  Зачисление обучающихся на дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы через  АИС ПДО 

- 

12.  Планирование и реализация дополнительных образовательных 

общеразвивающих программ в каникулярный период: организация и проведение 

летних школ, профильных смен с зачислением на программы через АИС ПДО 

по номеру сертификата 

до  

25.04.2021 

13.  Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ - 



14.  Мониторинг эффективности выполнения образовательной организацией  

показателей, утвержденных приказом № 197-п от 09.03.2021 «О внесении 

изменений в приказ Департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска от 15.05.2019 № 386-п «Об утверждении 

календарных планов муниципальных проектов, основанных на положениях 

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» (далее-Показателей) 

ежемесячно, 

до 25 числа  

15.  Предоставление ежемесячно, не позднее 25 числа, в отдел развития образования, 

информационно-методического обеспечения и воспитательной 

работы Департамента (metod_ugansk@mail.ru) информационной справки  о 

выполнении/невыполнении образовательной организацией Показателей (в 

случае невыполнения Показателей предоставляется справка о проделанной 

работе в отчетном месяце с указанием причин) 

ежемесячно, 

до 25 числа 

 


