
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
 

Департамент образования 
 

П Р И К А З 
 

  №  
 
 О создании новых мест 

дополнительного 
образования детей  
в 2020 году  

 
На основании приказов министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 29.01.2020 № 316-01-63-169/20 «Об 
утверждении плана мероприятий по созданию новых мест дополнительного 
образования детей» и от 21.05.2020 № 316-01-63-919/20 «О внесении изменений в 
приказ от 29.01.2020 № 316-01-63-169/20» 

приказываю: 
  
1. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление в 

сфере образования, администраций районов города: 
1.1. Назначить ответственное лицо органа, осуществляющего управление в 

сфере образования, администрации района города, за работу по созданию новых 
мест дополнительного образования детей; 

1.2. Информацию о назначенном ответственном лице (ФИО полностью, 
мобильный телефон, городской телефон, адрес электронной почты) направить на 
электронный адрес m.jarkova@admgor.nnov.ru в срок до 25.06.2020. 

2. Руководителям образовательных организаций (согласно приложению к 
приказу министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 
области от 21.05.2020 № 316-01-63-919/20 «О внесении изменений в приказ от 
29.01.2020 № 316-01-63-169/20»): 

2.1. Назначить в каждой образовательной организации ответственное лицо 
за создание новых мест дополнительного образования детей; 

2.2. Предусмотреть  расписание занятий по дополнительному образованию 
детей на 2020/2021 учебный год с учетом новых мест дополнительного образования 
детей. 

2.3. Определить учебные кабинеты, участвующие в создании новых мест 
дополнительного образования детей, с учетом проведения необходимых 
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отделочных или ремонтных работ, размещения оборудования, поступающего из 
министерства  образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 
для создания новых мест, обеспечить приобретение расходных средств и 
материальных запасов, в том числе расходных материалов, для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ; 

2.4. Обеспечить участие педагогических работников в дополнительном 
профессиональном образовании, направление детей и их наставников на 
олимпиады и иные интеллектуальные и (или) творческие конкурсы, мероприятия. 

3. МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества им. В.П. Чкалова» 
(Н.В. Панова) – муниципальному опорному центру дополнительного образования 
детей: 

3.1. Назначить ответственных лиц за работу по созданию новых мест 
дополнительного образования детей в части информационно-методического 
обеспечения; 

3.2. Организовать взаимодействие с ГБУДО «Центр развития детей и юношества 
Нижегородской области» - Региональным модельным центром по данному 
вопросу; 

3.3. Обеспечить ежеквартальное формирование отчета о ходе реализации 
мероприятий и направление его в Региональный модельный центр. 

4. Утвердить комплекс мер по созданию новых мест в образовательных 
организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 
направленностей (далее – Дорожная карта) (Приложение). 

5. Отделу дополнительного образования и воспитания (М.В. Жаркова) 
осуществлять координацию деятельности образовательных организаций, 
муниципального опорного центра, органов, осуществляющих управление в сфере 
образования, администраций районов города по созданию новых мест 
дополнительного образования детей. 

6. Сектору организационного обеспечения деятельности (Н.В. Жильцова) 
организовать  своевременное нормативно-правовое обеспечение создания новых 
мест дополнительного образования. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
8. Распространить действие настоящего приказа с 01.02.2020 года. 

 
Директор                                                                                                                Е.А. Платонова 
 
 
 
Жаркова 
435 22 90 



 
Приложение к приказу 
От_______№________ 

 
Комплекс мер по созданию новых мест в образовательных 

организациях для реализации дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей (Дорожная карта) 

 
№ Наименование 

мероприятия 
Результат Ответственный  Срок 

1.  Сформирован 
перечень 

образовательных  
организаций, 

создающих новые 
места 

дополнительного 
образования  

Письмо в 
МОНиМП 

Отдел 
дополнительного 

образования и 
воспитания 

Январь 2020 
года 

2.  Скоррректирован 
перечень 

образовательных  
организаций, 

создающих новые 
места 

дополнительного 
образования в 2020 

году 

Письмо в 
МОНиМП 

РУО Май 2020 
года 

3.  Сформированы 
необходимые 
поручения в 

отношении РУО, ОО, 
МОЦ в части создания 

новых мест  

Приказ 
департамента  

Отдел 
дополнительного 

образования и 
воспитания 

Июнь 2020 
года 

4.  Определены 
ответственные лица в 

РУО и ОО 

Информацион
ные письма 

РУО Июнь 2020 
года 

5.  Организовано 
информирование 

ответственных лиц в 
РУО и ОО  

Общий чат в 
WhatsApp 

МОЦ Июнь 2020 
года 

6.  Заключено 
соглашение о 

реализации на 
территории города 
Нижнего Новгорода 

Соглашение Отдел 
организационного 

обеспечения 
деятельности  

Июнь 2020 
года 



мероприятий 
федерального проекта 

«Успех каждого 
ребенка» 

национального 
проекта 

«Образование»  
7.  Утверждены 

медиапланы по 
информационному 

сопровождению 
создания новых мест 

дополнительного 
образования детей 

Приказ РУО Июль 2020 
года  

8.  Внесены изменения в 
муниципальные 

задания (при 
необходимости) 

общеобразовательных 
организаций 

Муниципальн
ые задания 

Отдел общего 
образования, ОО 

Август 2020 
года 

9.  Получены средства 
обучения и 

воспитания для 
создания новых мест  

Акты 
приемки/пере

дачи 

Отдел 
дополнительного 

образования и 
воспитания, ОО 

Июль-август 
2020 года 

10.  Получен дизайн-
проект помещений 
для создания новых 

мест дополнительного 
образования и в 

соответствии с ним 
оформлены и 

отремонтированы 
помещения 

Фототчеты на 
сайтах ОО 

ОО Июль-август 
2020 года 

11.  Организовано участие 
педагогов в 
повышении 

квалификации 
(профмастерства) 

Документ о 
повышении 

квалификации 

МОЦ (с РМЦ) Август 2020 
года 

12.  Проведен мониторинг 
программ 

дополнительного 
образования, 

реализованных на 
новых местах 

По форме, 
определяемой 
федеральным 
оператором 

МОЦ (с РМЦ) Август 2020 
года 

13.  Программы внесены в Навигатор МОЦ (с РМЦ) Август 2020 



Навигатор 
дополнительного 

образования 

года 

14.  Организована запись 
детей на программы в 

Навигаторе  

Навигатор ОО, МОЦ Август 2020 
года 

15.  Завершен набор детей 
для обучения по 
дополнительным 

общеразвивающим 
программам на новых 

местах 

Локальные 
акты 

(приказы) ОО 

ОО 01.09.2020 

 
 
 


