
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 04.08.2021 № 1603-п 
 
Об утверждении Плана мероприятий 
(«дорожной карты») по достижению 
установленных целевых значений 
охвата детей дополнительным 
образованием на территории 
Междуреченского городского округа 
 
 
 
 

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», распоряжением Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 26.10.2018 № 484-р «О реализации 
мероприятий по формированию современных управленских и 
организационно-экономических механизмов в системе дополнительного 
образования детей в Кемеровской области», с целью реализации федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ 
Кемеровской области - Кузбасса»: 

 
1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по достижению 

установленных целевых значений охвата детей дополнительным 
образованием на территории Междуреченского городского округа 
(приложение). 
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2. Муниципальным учреждениям в сферах образования, культуры, 
физической культуры и спорта обеспечить исполнение Плана мероприятий по 
достижению установленных целевых значений охвата детей дополнительным 
образованием на территории Междуреченского городского округа. 

 
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме. 

 
4. Отделу информационных технологий   управления  по обеспечению 

хозяйственной деятельности  администрации Междуреченского городского 
округа   (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 

 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам  Хвалевко Н.Г. 
 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа            В.Н. Чернов    
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Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
 

от 04.08.2021 № 1603-п 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)  
ПО ДОСТИЖЕНИЮ УСТАНОВЛЕННЫХ 

ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ОХВАТА ДЕТЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ОБРАЗОВАНИЕМ НА ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

1. Общие положения 
 

Развитие системы дополнительного образования детей является 
приоритетным направлением государственной образовательной политики в 
Российской Федерации. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации па период до 2024 года», национальным проектом 
«Образование» и федеральным проектом «Успех каждого ребенка», а также 
руководствуясь Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 03.04.2019 212-р «О внедрении системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования на территории Кемеровской 
области», приказом Департамента образования и пауки Кемеровской области 
от 05.04.2019 № 740 «Об утверждении Правил персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей», постановлением 
администрации Междуреченского городского округа  от 02.07.2019  № 1473-п  
охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными 
общеобразовательными программами к 2024 году должен составлять не ниже 
80 %, при этом не менее 25 % обучающихся должны обучатся по программам 
естественнонаучной и технической направленности. 

 
2. Целевые показатели 

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных 
для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и 
социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным 
образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и 
методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала 
и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования 
детей осуществляется по следующим показателям: 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 

1.  Численность детей в возрасте 5-18  
лет в муниципальном образовании 
 

16898 16898 16898 16898 

2.  Численность детей в возрасте от 5 
до 18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в 
opганизациях  различной 
организационно-правовой формы 
и формы собственности 
 

12710 12950 13265 13519 

3.  Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительным 
образованием, % (с учетом 
занятости в учреждениях сферы 
образования, культуры и спорта, 
иных организациях) 
 

76 77 78,5 80 

4.  в том числе детей, охваченных 
дополнительными  
общеобразовательными 
программами технической и 
естественно-научной 
направленностей, % (с учетом 
занятости в учреждениях сферы 
образования, культуры, физической 
культуры и спорта, иных 
организациях) 

25 25 25 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. Мероприятия по достижению целевых значений охвата детей дополнительным образованием в 

Междуреченском городском округе на 2021-2022гг. 
 

№ 
пп 

Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители 

Сроки 
реализации 

Вид документа и 
характеристика 

мероприятия 
1. Разработать дополнительные образовательные 

программы всех направленностей в целях 
обеспечения 80% охвата детей дополнительным 
образованием в организациях  различной 
организационно-правовой формы и формы 
собственности. 

Руководители 
учреждений сфер 

образования, культуры, 
физической культуры и 

спорта, иных 
организаций (по 
согласованию) 

31.08.2021 Разработаны и 
утверждены программы. 

Реестр программ 
дополнительного 

образования по всем 
направлениям 

2. Включить в региональный навигатор все 
организации, расположенные на территории 
Междуреченского городского округа и 
имеющие лицензию на дополнительное 
образование детей и взрослых, независимо от 
формы собственности  и подведомственности,  
в  целях обеспечения полноты сведений, 
направляемых в Единую автоматизированную 
информационную систему сбора и анализа 
данных по организациям, программам, 
мероприятиям дополнительного образования и 
основным статистическим показателям охвата 
детей дополнительным образованием. 
 

Руководители 
учреждений сфер 

образования, культуры, 
физической культуры и 

спорта, иных 
организаций (по 
согласованию) 

31.08.2021 Включены в 
региональный навигатор 

все организации, 
расположенные на 

территории 
Междуреченского 

городского округа и 
имеющие лицензию на 

дополнительное 
образование детей и  

взрослых, независимо от 
формы собственности и 

подведомственности. 
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3. Разместить в региональном навигаторе все 
дополнительные образовательные программы 
учреждений, организаций, реализующих 
программы дополнительного образования 
детей. 

Муниципальный 
опорный центр МГО 

31.08.2021 Наличие в региональном 
навигаторе  всех 
дополнительных 
образовательных 

программ учреждений, 
реализующих 

программы 
дополнительного 

образования детей 
 

4. Организовать зачисление обучающихся на 
программы дополнительного образования через 
региональный навигатор. 

Руководители 
учреждений сфер 

образования, культуры, 
физической культуры и 

спорта, иных 
организаций  

(по согласованию) 
 

01.09.2021 Приказы  о зачислении 
обучающихся на 

программы 
дополнительного 

образования 

5. Обеспечить достижение показателя «Доля 
детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием» - 76%. 

Руководители 
учреждений сфер 

образования, культуры, 
физической культуры и 

спорта, иных 
организаций  

(по согласованию) 
 

01.09.2021 Обеспечено достижение 
показателя «Доля детей 
в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных 
дополнительным 

образованием» - 76%. 
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6. Подготовка информационных справок о 
выполнении целевого значения охвата детей 
дополнительным образованием и подведение 
итогов. 

Руководители 
учреждений сфер 

образования, культуры, 
физической культуры и 

спорта, иных 
организаций  

(по согласованию) 

1 раз в год 
(сентябрь) 

Отчеты и протоколы 
рабочей группы по 
внедрению ПФДО 

 
 
 

 
 

 
 

  Начальник МКУ УО      С.Н. Ненилин  
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