
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА СТАВРО
ПОЛЬСКОГО КРАЯ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

МИНИСТЕРСТВО ТУРИЗМА И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КУРОРТОВ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ / „ / / ,  /
f i n  £  Г / 0 9 /e g .

г. Ставрополь

О некоторых мерах по реализации 
Концепции развития дополнитель
ного образования детей до 
2030 года в Ставропольском крае

В целях реализации Концепции развития дополнительного образования 
детей до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р,

ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. План работы по реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей до 2030 года (далее -  план);
1.2. Целевые показатели реализации Концепции развития дополнитель

ного образования детей до 2030 года в Ставропольском крае (далее -  целевые 
показатели).

2. Министерству образования Ставропольского края, министерству фи
зической культуры и спорта Ставропольского края, министерству культуры 
Ставропольского края, министерству туризма и оздоровительных курортов 
Ставропольского края:

2.1. Обеспечить реализацию плана, достижение целевых показателей, а 
также предоставление отчетов о реализации плана в федеральные органы ис
полнительной власти в установленные сроки;

2.2. Разместить настоящий приказ на своих официальных сайтах в ин
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2.3. Довести настоящий приказ до сведения органов местного само
управления муниципальных образований Ставропольского края.



3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края обеспечить реализацию плана, достиже
ние целевых показателей, а также предоставление отчетов в министерства, 
указанные в пункте 2 настоящего приказа, в установленные сроки.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести
теля министра образования Ставропольского края Рудьеву Д.Г., заместителя 
министра физической культуры и спорта Ставропольского края Софьина 
П.А., заместителя министра культуры Ставропольского края Павлову Г.Н. и 
заместителя министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольско
го края Донец Ж.А.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

А разования
С зкого края

Е.Н.Козюра

Министр культуры

Министр физической Министр туризма и 
оздоровительных курортов



Первый лист приказа министерства образования Ставропольского края, министерства физической 
культуры и спорта Ставропольского края и министерства культуры Ставропольского края 
Проект визируют:

Заместитель министра образования
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тов
Начальник отдела воспитательной работы и дополнитель
ного образования детей министерства образования
Начальник организационно-аналитического отдела мини
стерства образования
Начальник отдела правового обеспечения министерства 
образования
Начальник отдела профессионального образования мини
стерства образования
Начальник отдела специального образования, охраны и 
укрепления здоровья министерства образования
Начальник отдела развития семейных форм устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей, министерства 
образования ^  0
Начальник отдела обще/о образования министерства обра
зования J
Начальник отдела развития видов спорта министерства 
физической культуры и спорта

Начальник отдела по организации культурно-досуговой 
работы, библиотечного дела, народного творчества, обра
зовательной деятельности в сфере культуры министерства 
культуры
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УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства образования 
Ставропольского края, министерства 
физической культуры Ставрополь-
ского края, министерства культуры 
Ставропольского края, министерства 
туризма и оздоровительных курортов 
Ставропольского края 

от  № 

План работы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

I этап (2022 - 2024 годы) в Ставропольском крае 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализа-

ции 

Ответственные 

исполнители 

Итоговый до-

кумент 

Достижение Целевых 

показателей 

1 2 3 4 5 6 

I. Совершенствование нормативно-правового регулирования и методического сопровождения системы дополни-

тельного образования детей 

1 Внедрение и совершенствование 

механизмов финансирования до-

полнительных общеобразова-

тельных программ, реализуемых 

общеобразовательными органи-

зациями, профессиональными 

образовательными организация-

ми, образовательными организа-

циями высшего образования, в 

том числе посредством сетевой 

формы реализации образова-

тельных программ, а также пер-

4 квартал 

2023 г. 

министерство образова-

ния Ставропольского 

края (далее - минобразо-

вания края); 

министерство физиче-

ской культуры и спорта 

Ставропольского края 

(далее – минспорта края); 

региональный модельный 

центр дополнительного 

образования детей Став-

ропольского края (далее - 

доклад в Мини-

стерство про-

свещения Рос-

сийской Феде-

рации (далее – 

Минпросвеще-

ние РФ) 

доля детей, которые 

обеспечены сертифи-

катами персонифици-

рованного финансиро-

вания дополнительно-

го образования; 

доля негосударствен-

ного сектора, вклю-

ченного в систему 

персонифицированно-

го финансирования 

дополнительного об-



2 
 

сонифицированного учета обу-

чающихся по указанным про-

граммам  

РМЦ) разования детей 

2 Приведение нормативных пра-

вовых актов Ставропольского 

края в соответствие с Федераль-

ным законом от 30 апреля 2021 

года № 127-ФЗ «О внесении из-

менений в Федеральным зако-

ном «О физической культуре и 

спорте в Российской Федера-

ции» и Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Феде-

рации» 

3 квартал 

2023 г. 

минспорта края; 

минобразования края 

 

доклад в Мини-

стерство спорта 

Российской Фе-

дерации (далее 

– Минспорта 

РФ) 

доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, охва-

ченных дополнитель-

ным образованием 

3 Закрепление нормативного ста-

туса автоматизированной ин-

формационной системы «Нави-

гатор дополнительного образо-

вания детей Ставропольского 

края»  

4 квартал 

2022 г. 

минобразования края; 

РМЦ 

нормативный 

акт 

- 

4 Интеграция государственной 

информационной системы «Еди-

4 квартал 

2022 года 

минспорта края доклад в Мин-

спорта РФ 

- 

consultantplus://offline/ref=372A80A4D49FB7F2C7F7E4415E59598848BFBEF376F76DBA40D00765F11EA9355D8AB224417AD345D4630E0B98HDx1O
consultantplus://offline/ref=372A80A4D49FB7F2C7F7E4415E5959884FB6B9F879F46DBA40D00765F11EA9355D8AB224417AD345D4630E0B98HDx1O
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ная цифровая платформа «Физи-

ческая культура и спорт» с Еди-

ной автоматизированной ин-

формационной системой сбора и 

анализа данных по организаци-

ям, программным мероприятиям 

дополнительного образования и 

основным статистическим пока-

зателям охвата детей дополни-

тельным образованием в Став-

ропольском крае, в том числе в 

части учета детей, систематиче-

ски занимающихся спортом, с 

внешними информационными 

ресурсами (реализация принципа 

«однократный ввод и много-

кратное использование данных»)  

5 Обеспечение перевода лиц, обу-

чающихся по дополнительным 

предпрофессиональным про-

граммам в области физической 

культуры и спорта, на обучение 

на соответствующий этап спор-

тивной подготовки по дополни-

тельным образовательным про-

граммам спортивной подготовки  

не позднее 

3 квартала 

2023 г. 

минспорта края; 

минобразования края; 

органы местного само-

управления муниципаль-

ных образований Ставро-

польского края (далее – 

ОМС) (по согласованию) 

информацион-

ные материалы 

доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, охва-

ченных дополнитель-

ным образованием 

6 Разработка методических реко-

мендаций по определению и 

установлению категорий серти-

фикатов дополнительного обра-

1 квартал 

2023 г 

минобразования края; 

РМЦ 

 

методические 

рекомендации 

доля детей, которые 

обеспечены сертифи-

катами персонифици-

рованного финанси-
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зования системы персонифици-

рованного финансирования до-

полнительного образования де-

тей в зависимости от уровня ма-

териальной обеспеченности се-

мьи, статуса семьи и ребенка, а 

также от его успехов в учебной 

деятельности 

рования дополнитель-

ного образования 

II. Повышение доступности и качества дополнительного образования детей 

7 Проведение анализа доступно-

сти дополнительного образова-

ния детей в Ставропольском 

крае и приоритетных направле-

ний развития дополнительного 

образования детей в соответ-

ствии с социально-

экономическими потребностями 

Ставропольского края, а также 

потребностями для различных 

категорий детей, в том числе де-

тей с ограниченными возможно-

стями здоровья и детей-

инвалидов, детей, находящихся 

на длительном лечении 

4 квартал 

2023 г., 

далее – 

ежегодно 

минобразования края; 

минспорта края; 

министерство культуры 

Ставропольского края 

(далее – минкультуры 

края); 

ОМС (по согласованию) 

 

доклад в Мин-

просвещения 

РФ 

доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, охва-

ченных дополнитель-

ным образованием 

8 Создание новых мест для увели-

чения количества обучающихся 

в сфере дополнительного обра-

зования 

4 квартал 

2023 г., 

далее еже-

годно 

минобразования края; 

минспорта края; 

минкультуры края; 

ОМС (по согласованию) 

 

доклад в Мин-

просвещения 

РФ 

доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, охва-

ченных дополнитель-

ным образованием; 

созданы новые места 

в образовательных 
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организациях различ-

ных типов для реали-

зации дополни-

тельных обще-

развивающих про-

грамм всех направ-

ленностей 

9 Выявление и распространение 

лучших практик повышения до-

ступности дополнительного об-

разования для различных кате-

горий детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, де-

тей, находящихся на длительном 

лечении, при помощи сетевой 

формы взаимодействия, с уча-

стием представителей реального 

сектора экономики, а также 

применения электронного обу-

чения и дистанционных образо-

вательных технологий 

4 квартал 

2023 г., 

далее еже-

годно 

минобразования края; 

минспорта края; 

минкультуры края; 

ОМС (по согласованию) 

 

доклад в Мин-

просвещения 

РФ 

доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, охва-

ченных дополнитель-

ным образованием; 

количество детей в 

возрасте от 5 до 18 

лет с ограниченными 

возможностями здо-

ровья и детей - инва-

лидов, осваивающих 

дополнительные об-

щеобразовательные 

программы, в том 

числе с использова-

нием дистанционных 

технологий 

10 Обновление содержания допол-

нительных общеобразователь-

ных программ (за исключением 

дополнительных предпрофесси-

ональных программ в области 

искусств, а также дополнитель-

ных образовательных программ 

3 квартал 

2022 г., 

далее еже-

годно 

минобразования края; 

минспорта края; 

минкультуры края; 

ОМС (по согласованию) 

 

доклад в Мин-

просвещения РФ 

доля детей и молоде-

жи в возрасте от 7 до 

35 лет, у которых вы-

явлены выдающиеся 

способности и талан-

ты 
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спортивной подготовки, реали-

зуемых с 1 января 2023 г.) для 

формирования компетентностей, 

связанных с эмоциональным, 

физическим, интеллектуальным, 

духовным развитием человека на 

основании анализа социально-

экономических потребностей 

субъекта Российской Федерации 

и потребностей детей, в том 

числе с учетом опыта Образова-

тельного Фонда «Талант и 

успех», проектов Национальной 

технологической инициативы, 

Концепции развития творческих 

(креативных) индустрий и меха-

низмов осуществления их госу-

дарственной поддержки в круп-

ных и крупнейших городских 

агломерациях до 2030 года, 

утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Фе-

дерации от 20 сентября 2021 г. 

№ 2613-р 

11 Увеличение числа организаций 

негосударственного сектора, ре-

ализующих дополнительные 

общеобразовательные програм-

мы и участвующих в мероприя-

тия целевой модели развития ре-

2 квартал 

2024 г., 

далее еже-

годно 

минобразования края; 

минспорта края; 

минкультуры края;  

ОМС (по согласованию) 

доклад в Мин-

просвещения РФ 

доля организаций не-

государственного сек-

тора, реализующих 

дополнительные об-

щеобразовательные 

программы, в общем 
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гиональных систем дополни-

тельного образования детей 

количестве организа-

ций в сфере дополни-

тельного образования 

детей 

12 Организация методической под-

держки образовательных орга-

низаций, реализующих дополни-

тельные общеобразовательные 

программы, в обновлении со-

держания и технологий обуче-

ния дополнительного образова-

ния детей 

4 квартал 

2022 г., 

далее еже-

годно 

минобразования края; 

минспорта края; 

минкультуры края; 

РМЦ; 

ОМС (по согласованию); 

государственное бюд-

жетное учреждение до-

полнительного профес-

сиональнольного образо-

вания «Ставропольский 

краевой институт разви-

тия образования, повы-

шения квалификации и 

переподготовки работни-

ков образования»,  

государственное бюд-

жетное учреждение до-

полнительного профес-

сионального образования 

Ставропольского края 

«Центр профессиональ-

ной переподготовки и 

повышения квалифика-

ции работников культу-

ры» (далее - ЦДОК); 

государственные образо-

доклад в Мин-

просвещения РФ 

организована подго-

товка педагогов до-

полнительного обра-

зования 
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вательные организации 

высшего, профессио-

нального и дополнитель-

ного образования  

13 Разработка и реализация допол-

нительных общеобразователь-

ных программ, направленных на 

формирование у обучающихся 

функциональной, технологиче-

ской, финансовой, экологиче-

ской грамотности, способству-

ющих вхождению Российской 

Федерации в число десяти веду-

щих стран мира по качеству об-

щего образования 

1 квартал 

2022 г., 

далее еже-

годно 

минобразования края; 

ОМС (по согласованию); 

СКИРО; 

государственные образо-

вательные организации 

высшего, профессио-

нального и дополнитель-

ного образования;  

образовательные органи-

зации, реализующие до-

полнительные общеобра-

зовательные программы 

доклад в Мин-

просвещения РФ 

доля детей и молоде-

жи в возрасте от 7 до 

35 лет, у которых вы-

явлены выдающиеся 

способности и талан-

ты; 

доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, охва-

ченных дополнитель-

ным образованием 

14 Разработка и реализация допол-

нительных общеобразователь-

ных программ, направленных на 

профилактику и преодоление 

школьной неуспешности, в том 

числе реализуемых в каникуляр-

ный период 

2 квартал 

2023 г., 

далее – 

ежегодно 

минобразования края; 

ОМС (по согласованию); 

образовательные органи-

зации, реализующие до-

полнительные общеобра-

зовательные программы 

доклад в Мин-

просвещения РФ 

- 

15 Разработка и реализация допол-

нительных общеобразователь-

ных программ в сетевой форме с 

использованием ресурсов обра-

зовательных организаций Став-

ропольского края, в том числе 

профессиональных организаций 

2 квартал 

2024 г. 

минобразования края; 

РМЦ; 

ОМС (по согласованию); 

образовательные органи-

зации, реализующие до-

полнительные общеобра-

зовательные программы 

доклад в Мин-

просвещения РФ 

 

- 
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и организаций высшего образо-

вания, а также научных органи-

заций, организаций спорта, 

культуры, общественных орга-

низаций и предприятий реально-

го сектора экономики (накопи-

тельным итогом) 

 

16 Внедрение технологий инфор-

мационно-консультационной ад-

ресной поддержки реализации 

прав детей на участие в допол-

нительных общеразвивающих 

программах независимо от места 

проживания, состояния здоро-

вья, социально-экономического 

положения семьи 

1 квартал 

2023 г., 

далее –  

ежегодно 

минобразования края; 

минспорта края; 

минкультуры края; 

РМЦ; 

ОМС (по согласованию); 

образовательные органи-

зации, реализующие до-

полнительные общеобра-

зовательные программы 

 

доклад в Мин-

просвещения РФ 

доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, охва-

ченных дополнитель-

ным образованием 

17 Увеличение количества детей, 

осваивающих дополнительные 

предпрофессиональные про-

граммы в области искусств в 

детских школах искусств 

4 квартал 

2022 г., 

далее – 

ежегодно 

 

минкультуры края; 

ОМС (по согласованию) 

доклад в Мини-

стерство куль-

туры Россий-

ской Федерации 

(далее – Мин-

культуры РФ) 

доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, охва-

ченных дополнитель-

ным образованием; 

доля детей, осваива-

ющих дополнитель-

ные предпрофессио-

нальные программы в 

области искусств в 

детских школах ис-

кусств за счет бюд-

жетных средств от об-

щего количества обу-
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чающихся в детских 

школах искусств за 

счет бюджетных 

средств 

18 Вовлечение обучающихся в про-

граммы и мероприятия ранней 

профориентации, обеспечиваю-

щие ознакомление с современ-

ными профессиями и «профес-

сиями будущего», поддержку 

профессионального самоопреде-

ления, формирование навыков 

планирования карьеры, включа-

ющие инструменты профессио-

нальных проб, стажировок на 

площадках реального сектора 

экономики, взаимодействие с 

наставниками со стороны пред-

приятий, научных организаций, 

профессиональных образова-

тельных организаций и образо-

вательных организаций высшего 

образования, в том числе в рам-

ках проектов «Билет в будущее», 

«Проектория», WorldSkills 

Russia Juniors, профориентаци-

онный молодежный проект 

«Профfормула» 

4 квартал 

2022 г., 

далее – 

ежегодно 

 

минобразования края; 

ОМС (по согласованию); 

образовательные органи-

зации высшего и профес-

сионального образования, 

социальные партнеры 

доклад в Мин-

просвещения 

РФ 

доля обучающихся по 

образовательным про-

граммам основного и 

среднего общего об-

разования, охвачен-

ных мероприятиями, 

направленными на 

раннюю профессио-

нальную ориентацию, 

в том числе в рамках 

программы «Билет в 

будущее»; 

количество детей, 

принявших участие в 

открытых онлайн - 

уроках, направленных 

на раннюю профори-

ентацию и реализуе-

мых с учетом опыта 

цикла открытых уро-

ков «Проектория», в 

которых приняли уча-

стие дети 

19 Проведение оценки удовлетво-

ренности обучающихся и (или) 

4 квартал 

2022 г., 

минобразования края; 

минспорта края; 

доклад в Мин-

просвещения 

доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, охва-
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их родителей (законных пред-

ставителей) доступностью и ка-

чеством предоставления образо-

вательных услуг в сфере допол-

нительного образования 

РМЦ 

далее – 

ежегодно  

минкультуры края; 

РМЦ; 

ОМС (по согласованию) 

 

РФ ченных дополнитель-

ным образованием 

20 Распространение походно-

экспедиционной и экскурсион-

ной форм организации деятель-

ности с обучающимися при реа-

лизации дополнительных обще-

образовательных программ за 

пределами фактического место-

нахождения образовательной ор-

ганизации (за исключением дет-

ских школ искусств и организа-

ций, реализующих дополнитель-

ные образовательные программы 

спортивной подготовки с 1 янва-

ря 2023 г.)  

2 квартал 

2022 г., 

далее – 

ежегодно 

минобразования края; 

министерство туризма  

Ставропольского края 

(далее – минтуризма 

края); 

государственное бюд-

жетное учреждение до-

полнительного образова-

ния «Краевой центр эко-

логии, туризма и краеве-

дения» (далее – Центр 

экологии); 

ОМС (по согласованию) 

 

доклад в Мин-

просвещения 

РФ 

количество детей, 

обучающихся в 5 - 9 

классах, принимаю-

щих участие в экскур-

сиях по историко-

культурной, научно- 

образовательной, пат-

риотической темати-

ке, а также в детских 

культурно-

патриотических круи-

зах; 

количество разрабо-

танных туристских 

маршрутов для озна-

комления детей с ис-

торией, культурой, 

традициями, приро-

дой соответствующе-

го региона, а так-же 

для знакомства с ли-

цами, внесшими ве-

сомый вклад в его 

развитие 
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21 Организация проведения олим-

пиад и иных конкурсных меро-

приятий для детей и молодежи, 

каникулярных профориентаци-

онных школ, профильных и спе-

циализированных смен, в том 

числе краевой (заочный) кон-

курс «Лучшая программа глаза-

ми детей в Навигаторе дополни-

тельного образования детей 

Ставропольского края» 

ежегодно минобразования края; 

минспорта края; 

минкультуры края; 

РМЦ; 

ОМС (по согласованию); 

общественные организа-

ции 

итоговый про-

токол 

 

доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, охва-

ченных дополнитель-

ным образованием 

22 Проведение региональных эта-

пов Общероссийских конкурсов 

«Лучшая детская школа искус-

ств» и «Молодые дарования Рос-

сии» 

ежегодно минкультуры края;  

ЦДОК; 

ОМС (по согласованию) 

доклад в Мин-

культуры РФ 

доля детей и молоде-

жи в возрасте от 7 до 

35 лет, у которых вы-

явлены выдающиеся 

способности и талан-

ты; 

доля детей, осваива-

ющих дополнитель-

ные предпрофессио-

нальные программы в 

области искусств в 

детских школах ис-

кусств за счет бюд-

жетных средств от 

общего количества 

обучающихся в дет-

ских школах искусств 

за счет бюджетных 

средств 
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23 Проведение всероссийских кон-

ференций и методических меро-

приятий, посвященных сохране-

нию традиций и развитию от-

раслевой системы дополнитель-

ного образования в области ис-

кусств, в том числе по вопросам 

реализации дополнительных 

предпрофессиональных про-

грамм, значимых для развития и 

(или) сохранения традиций оте-

чественного искусства, кадрово-

го обеспечения отрасли культу-

ры 

ежегодно минкультуры края;  

минобразования края 

доклад в Мин-

культуры РФ 

доля детей, осваива-

ющих дополнитель-

ные предпрофессио-

нальные программы в 

области искусств в 

детских школах ис-

кусств за счет бюд-

жетных средств от 

общего количества 

обучающихся в дет-

ских школах искусств 

за счет бюджетных 

средств; 

организована подго-

товка педагогов до-

полнительного обра-

зования 

24 Обеспечение наполнения едино-

го национального портала до-

полнительного образования де-

тей лучшими практиками, мето-

дическими разработками 

постоянно минобразования края; 

минспорта края; 

ОМС (по согласованию); 

образовательные органи-

зации, реализующие до-

полнительные общеобра-

зовательные программы  

доклад в Мин-

просвещения РФ 

организована подго-

товка педагогов до-

полнительного обра-

зования 

25 Содействие в наполнении порта-

ла художественного образова-

ния, включая всероссийскую ме-

тодическую базу, лучшими 

практиками, методическими раз-

работками в области искусств 

ежегодно минкультуры края; 

ОМС (по согласованию) 

доклад в Мин-

просвещения РФ 

организована подго-

товка педагогов до-

полнительного обра-

зования 
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26 Формирование реестра пример-

ных адаптированных дополни-

тельных общеобразовательных 

программ для детей с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья и детей-инвалидов 

2 квартал 

2023 г, да-

лее – еже-

годно 

минобразования края; 

минспорта края; 

минкультуры края; 

РМЦ; 

ЦДОК; 

ОМС (по согласованию) 

доклад в Мин-

просвещения РФ 

- 

27 Вовлечение детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, 

в том числе детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, в интеллектуальные 

и (или) творческие конкурсы, 

физкультурные и спортивные 

мероприятия 

3 квартал 

2023 г., 

далее – 

ежегодно 

минобразования края; 

минспорта края; 

минкультуры края; 

ОМС (по согласованию) 

доклад в Мин-

просвещения РФ 

- 

28 Размещение в федеральной гос-

ударственной информационной 

системе «Единый портал госу-

дарственных и муниципальных 

услуг (функций)» сведений об 

организациях, реализующих до-

полнительные общеобразова-

тельные программы 

4 квартал 

2022 г., 

далее – 

ежегодно 

минобразования края; 

РМЦ; 

ОМС (по согласованию) 

доклад в Мин-

просвещения РФ 

- 

29 Обеспечение управления сетью 

детских школ искусств органами 

исполнительной власти Ставро-

польского края в области куль-

туры в целях проведения единой 

государственной политики в 

4 квартал 

2022 г., 

далее – 

ежегодно 

минкультуры края; 

ОМС (по согласованию) 

доклад в Мин-

культуры РФ 

доля детей, осваива-

ющих дополнитель-

ные предпрофессио-

нальные программы в 

области искусств в 

детских школах ис-
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сфере художественного образо-

вания 

кусств за счет бюд-

жетных средств от 

общего количества 

обучающихся в дет-

ских школах искусств 

за счет бюджетных 

средств 

30 Проведение ежегодного монито-

ринга системы выявления, под-

держки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи 

Ставропольского края по 

направлениям «Наука», «Искус-

ство», «Спорт» 

4 квартал 

2022,  

далее еже-

годно 

минобразования края; 

минспорта края; 

минкультуры края; 

государственное авто-

номное образовательное 

учреждение дополни-

тельного образования 

«Центр для одаренных 

детей «Поиск» (далее - 

Центр «Поиск») 

аналитический 

отчёт в мино-

бразования края  

доля детей и молоде-

жи в возрасте от 7 до 

35 лет, у которых вы-

явлены выдающиеся 

способности и талан-

ты 

31 Проведение регионального этапа 

Всероссийской Большой олим-

пиады «Искусство - Технологии 

- Спорт» 

ежегодно минобразования края; 

минспорта края; 

минкультуры края; 

Центр «Поиск»; 

государственное бюд-

жетное учреждение до-

полнительного образова-

ния «Краевой центр раз-

вития творчества детей и 

юношества им. Ю.А. Га-

гарина» (далее – Центр 

Гагарина); 

государственное бюд-

доклад в Мин-

просвещения 

РФ 

доля детей и молоде-

жи в возрасте от 7 до 

35 лет, у которых вы-

явлены выдающиеся 

способности и талан-

ты 
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жетное учреждение до-

полнительного образова-

ния «Краевая детско-

юношеская спортивная 

школа (комплексная)»; 

Центр экологии; 

государственное бюд-

жетное учреждение до-

полнительного образова-

ния «Молодежный мно-

гофункциональный пат-

риотический центр «Ма-

шук» 

32 Вовлечение обучающихся обще-

образовательных организаций 

Ставропольского края в меро-

приятия научно-

технологической направленно-

сти, в том числе под научным 

руководством образовательных 

организаций высшего образова-

ния, научных организаций, вы-

сокотехнологичных компаний: 

региональный трек (конкурс) 

Всероссийского конкурса науч-

но-технологических проектов 

«Большие вызов»;  

региональный хакатон детских 

проектных команд «Digital 

Space» (очный формат); 

ежегодно минобразования края; 

Центр «Поиск»; 

автономная некоммерче-

ская организация допол-

нительного образования 

«Детский технопарк 

«Кванториум» в городе 

Невинномысске»; 

муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение средней об-

щеобразовательной шко-

лы с углубленным изуче-

нием отдельных предме-

тов № 29 (школьный 

Кванториум); 

государственное бюд-

аналитическая 

справка в мино-

бразования края 

доля детей и молоде-

жи в возрасте от 7 до 

35 лет, у которых вы-

явлены выдающиеся 

способности и талан-

ты; 

доля обучающихся по 

образовательным про-

граммам основного и 

среднего общего об-

разования, охвачен-

ных мероприятиями, 

направленными на 

раннюю профессио-

нальную ориентацию, 

в том числе в рамках 

программы «Билет в 
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- региональный хакатон «Digital 

Raicing» (дистанционный фор-

мат); 

дистанционные мастер-классы 

научно-технологической 

направленности;  

экскурсии для школьников 

Ставропольского края в Детский 

технопарк «Кванториум Ставро-

поль» и Центр цифрового обра-

зования «IT-куб»; 

дополнительные общеобразова-

тельные общеразвивающие про-

граммы, проводимые  мобиль-

ным технопарком «Кванториум» 

на закреплённых агломерациях 

региона;  

летние проектные смены, прово-

димые на базе Детского техно-

парка «Кванториум Ставрополь» 

и Центра цифрового образова-

ния «IT-куб»; 

Реализация проекта «Базовые 

школы Российской академии 

наук» (по отдельному плану); 

Предоставление грантов в форме 

субсидии на обучение школьни-

ков, проявивших выдающиеся 

способности и добившихся 

успехов в учебной деятельности 

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

Ставропольского края 

«Гимназия № 25»; 

государственное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

Ставропольского края 

«Лицей № 14 имени Ге-

роя Российской Федера-

ции Владимира Вильеви-

ча Нургалиева»; 

социальные партнеры 

будущее»; 

Количество детей, 

принявших участие в 

открытых онлайн - 

уроках, направленных 

на раннюю профори-

ентацию и реализуе-

мых с учетом опыта 

цикла открытых уро-

ков «Проектория», в 

которых приняли уча-

стие дети 
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(финансирование деятельности 

Специализированного учебного 

научного центра, являющегося 

структурным подразделением 

федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образова-

ния «Северо-Кавказский феде-

ральный университет») 

33 Обеспечение доступности ре-

сурсов образовательных учре-

ждений для всех категорий де-

тей, их эффективное использо-

вание для обеспечения педаго-

гически целесообразной занято-

сти детей во второй половине 

дня 

ежегодно минобразования края; 

минспорта края; 

минкультуры края; 

ОМС (по согласованию) 

доклад в Мин-

просвещения 

РФ 

доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, охва-

ченных дополнитель-

ным образованием 

34 Проведение информационно-

просветительской кампании для 

мотивации семей к вовлечению 

детей для занятий в дополни-

тельном образовании, повыше-

нию родительской компетенции 

в воспитании детей 

ежегодно минобразования края; 

минспорта края; 

минкультуры края; 

РМЦ; 

ОМС (по согласованию); 

ЦДОК; 

образовательные органи-

зации, реализующие до-

полнительные общеобра-

зовательные программы 

доклад в Мин-

просвещения 

РФ 

- 

35 Обеспечение организационно-

методического сопровождения 

реализации государственной по-

постоянно минкультуры края; 

ЦДОК; 

государственные учре-

доклад в Мин-

просвещения 

РФ 

организована подго-

товка педагогов до-

полнительного обра-
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литики в области культуры и ис-

кусств 

ждения в сфере культуры зования; 

доля детей, осваива-

ющих дополнитель-

ные предпрофессио-

нальные программы в 

области искусств в 

детских школах ис-

кусств за счет бюд-

жетных средств от 

общего количества 

обучающихся в дет-

ских школах искусств 

за счет бюджетных 

средств 

36 Обеспечение организационно-

методического сопровождения 

реализации государственной по-

литики в области дополнитель-

ного образования детей 

постоянно минобразования края; 

РМЦ; 

СКИРО ПК и ПРО; 

государственное бюд-

жетное образовательное 

учреждение высшего об-

разования «Ставрополь-

ский государственный 

педагогический инсти-

тут» (далее – СГПИ); 

государственные органи-

зации дополнительного 

образования 

доклад в Мин-

просвещения 

РФ 

доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, охва-

ченных дополнитель-

ным образованием; 

организована подго-

товка педагогов до-

полнительного обра-

зования 

37 Анализ доступности дополни-

тельного образования детей в 

Ставропольском крае в соответ-

ежегодно  минобразования края; 

минспорта края; 

минкультуры края; 

справка по ито-

гам анкетирова-

ния родите-

количество детей в 

возрасте от 5 до 18 

лет с ограниченны-ми 
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ствии с потребностями детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

РМЦ; 

ОМС (по согласованию) 

лей/законных 

представителей 

возможностями здо-

ровья и детей - инва-

лидов, осваивающих 

дополнительные об-

щеобразовательные 

программы, в том 

числе с использовани-

ем дистанционных 

технологий 

38 Вовлечение детей с ОВЗ и детей-

инвалидов от 5 до 18 лет в осво-

ение дополнительных общеобра-

зовательных программ, в том 

числе с использованием дистан-

ционных образовательных тех-

нологий 

 

ежегодно  минобразования края; 

минспорта края; 

минкультуры края; 

РМЦ; 

ОМС (по согласованию) 

статистические 

данные 

доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет с огра-

ниченными возмож-

ностями здоровья и 

детей - инвалидов, 

осваивающих допол-

нительные общеобра-

зовательные про-

граммы, в том числе с 

использованием ди-

станционных техно-

логий 

39 Проведение краевых этапов Все-

российских конкурсов профес-

сионального мастерства среди 

педагогических работников 

осуществляющих обучение де-

тей по дополнительным общеоб-

разовательным программам  

ежегодно минобразования;  

минкультуры края;  

минспорта края; 

СКИРО ПК и ПРО; 

ЦДОК; 

государственные органи-

зации дополнительного 

образования; 

ОМС (по согласованию) 

доклад в Мин-

просвещения 

РФ 

организована подго-

товка педагогов до-

полнительного обра-

зования 



21 
 

40 Разработка и реализация ком-

плекса мер, направленных на со-

здание в Ставропольском крае 

школьных спортивных лиг по 

виду (видам) спорта, объединя-

ющих спортивные клубы во всех 

общеобразовательных организа-

циях, а также по повышению их 

эффективности деятельности та-

ких клубов и финансового обес-

печения 

4 квартал 

2023 года 

минобразования края; 

минспорта края; 

ОМС (по согласованию) 

совместный 

приказ мино-

бразования и 

минспорта края 

- 

41 Организация работы по индиви-

дуальному отбору спортивно 

одаренных детей с использова-

нием типовых упражнений и 

программно – аппаратных ком-

плексов для ориентации на вид 

(виды) спорта 

IV квартал 

2024 года 

минспорта края отчет в Мин-

спорта РФ 

доля детей и молоде-

жи в возрасте от 7 до 

35 лет, у которых вы-

явлены выдающиеся 

способности и талан-

ты 

42 Реализация мероприятий по уве-

личению доли детей, у которых 

выявлены выдающиеся способ-

ности и таланты (краевой форум 

предпринимательской инициа-

тивы молодежи «Карьера 26», 

краевая акция «Дни открытых 

лабораторий», организация и 

проведение олимпиад и иных 

конкурсных мероприятий для 

детей и молодежи, каникуляр-

ных профориентационных школ, 

ежегодно управление по молодеж-

ной политике аппарата 

Правительства Ставро-

польского края 

доклад в мино-

бразования края 

доля детей и молоде-

жи в возрасте от 7 до 

35 лет, у которых вы-

явлены выдающиеся 

способности и талан-

ты 
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профильных и специализиро-

ванных смен, краевой конкурс 

«Лидер», региональный этап фо-

рума органов молодежного са-

моуправлеия, школы актива ли-

деров молодежных и детских 

общественных объединений 

Ставропольского края «Старт 

Машук», Ставропольский крае-

вой лагерь актива профессио-

нальных образовательных орга-

низаций «Лидер ПРО», межре-

гиональный фестиваль-конкурс 

детских и молодежных СМИ 

«На 45-ой параллели») 

43 Поддержка профессионального 

самоопределения детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей Ставропольского 

края, через программу «Моя 

профессия», реализуемая регио-

нальной организацией «Дети 

всей страны» (направление 

«спасатели»), проведение крае-

вого конкурса по профессио-

нальному самоопределению сре-

ди воспитанников детских домов 

Ставропольского края «Город 

мастеров» 

май, еже-

годно 

минобразования края; 

государственное казенное 

образовательное учре-

ждение «Детский дом № 

20 «Надежда»; 

государственное казенное 

учреждение «Санаторный 

детский дом № 12» «Ра-

дуга талантов» (далее – 

детский дом) 

информацион-

ная справка 

доля обучающихся по 

образовательным про-

граммам основного и 

среднего общего об-

разования, охвачен-

ных мероприятиями, 

направленными на 

раннюю профессио-

нальную ориентацию, 

в том числе в рамках 

программы «Билет в 

будущее» 

44 Создание на базе детского дома май 2023 минобразования края; информацион- - 
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ресурсного методического цен-

тра, обеспечивающего организа-

цию методического сопровож-

дения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения роди-

телей Ставропольского края 

года детский дом ная справка 

45 Утверждение и реализация про-

граммы развития региональных 

и муниципальных центров дет-

ско-юношеского туризма 

4 квартал 

2022 года, 

далее - 

ежегодно 

минобразования края; 

минтуризма края; 

Центр экологии; 

ОМС (по согласованию) 

  

доклад в Мин-

просвещения 

РФ 

количество детей, 

обучающихся в 5 - 9 

классах, при-

нимающих участие в 

экскурсиях по исто-

рико-культурной, 

научно- образова-

тельной, патриотиче-

ской тематике, а так-

же в детских культур-

но-патриотических 

круизах 

46 Разработка и реализация мер по 

развитию школьных музеев, 

школьных театров деятельность 

которых интегрирована с воспи-

тательными и образовательными 

программами образовательных 

организаций, в том числе в части 

организации краеведческой дея-

тельности  

IV квартал 

2022 года, 

далее - 

ежегодно 

минобразования края; 

Центр экологии; 

Центр Гагарина; 

ОМС (по согласованию) 

доклад в Мин-

просвещения 

РФ 

количество музеев, 

залов, комнат и угол-

ков боевой славы, со-

зданных на базе-

общеобразовательных 

организаций; 

количество общеобра-

зовательных орга-

низаций, на базе ко-

торых созданы 

школьные театры, те-

атральные детские 
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творческие объедине-

ния 

47 Разработка и использование в 

образовательной деятельности 

туристских маршрутов для озна-

комления детей с историей, 

культурой, традициями, приро-

дой региона, а также для зна-

комства с лицами, внесшими ве-

сомый вклад в его развитие, том 

числе предназначенных для 

включения во внеурочную дея-

тельность и программы акаде-

мического обмена между обще-

образовательными организация-

ми, а также в программы фору-

мов, конгрессов и других меро-

приятий, организуемых для де-

тей 

4 квартал 

2022 года, 

далее - 

ежегодно 

минобразования края; 

минтуризма края; 

Центр экологии 

доклад в Мин-

просвещения 

РФ 

количество разрабо-

танных туристских 

маршрутов для озна-

комления детей с ис-

торией, культурой, 

традициями, приро-

дой соответствующе-

го региона, а также 

для знакомства с ли-

цами, внесшими ве-

сомый вклад в его 

развитие 

48 Создание и развитие школьных 

спортивных клубов в общеобра-

зовательных организациях Став-

ропольского края  

4 квартал 

2022 года, 

далее - 

ежегодно 

минобразования края; 

ОМС (по согласованию) 

 

Информацион-

ные отчеты 

доля общеобразова-

тельных организаций, 

имеющих школьный 

спортивный клуб 

49 Краевые конкурсы, региональ-

ный интернет-форум по разви-

тию функциональной грамотно-

сти, формированию основ фи-

нансовой грамотности у обуча-

ющихся в системе дополнитель-

ного образования 

ежегодно минобразования края; 

СКИРО ПК и ПРО; 

ОМС (по согласованию) 

приказ об окон-

чании конкурса, 

дипломы и сер-

тификаты 

- 
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50 Открытие краевых инновацион-

ных площадок на базе организа-

ций дополнительного образова-

ния 

ежегодно минобразования края; 

СКИРО ПК и ПРО; 

ОМС (по согласованию) 

приказ о статусе 

краевой инно-

вационной пло-

щадки 

организована подго-

товка педагогов до-

полнительного обра-

зования 

III. Развитие материально-технического обеспечения и инфраструктуры дополнительного образования детей 

51 Создание условий для обучения 

детей по модели «Школа полно-

го дня» 

3 квартал 

2023 году, 

далее – 

ежегодно 

минобразования края; 

ОМС (по согласованию) 

доклад в Мин-

просвещения РФ 

- 

52 Сохранение сети организаций, 

осуществляющих спортивную 

подготовку в ведении органов 

исполнительной власти Ставро-

польского края, осуществляю-

щих управление в сфере физиче-

ской культуры и спорта 

4 квартал 

2023 г., 

далее – 

ежегодно 

минспорта края; 

ОМС (по согласованию) 

 

Доклад в Мин-

спорта РФ 

сохранена сеть орга-

низаций, осуществ-

ляющих спортивную 

подготовку, в ведении 

органов исполнитель-

ной власти субъектов 

Российской Федера-

ции, осуществляющих 

управление в сфере 

физической культуры 

и спорта 

53 Создание и функционирование 

детских спортивно - оздо-

ровительных лагерей на террито-

рии Ставропольского края, вклю-

чая меры, направленные на раз-

витие их спортивной инфра-

структуры 

IV квартал 

2023 года 

минспорта края; 

минобразования края; 

ОМС (по согласованию) 

 

нормативые 

правовые акты 

минспорта края, 

минобразования 

края, правовые 

акты ОМС 

сохранена сеть орга-

низаций, осуществ-

ляющих спортивную 

под-готовку, в веде-

нии органов исполни-

тельной власти субъ-

ектов Российской Фе-

дерации, осуществ-

ляющих управление в 

сфере физической 
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культуры и спорта 

54 Создание на территории Ставро-

польского края Регионального 

центра выявления, поддержки и 

развития способностей и талан-

тов детей и молодёжи 

не позднее 

01 сентяб-

ря 2023 

года 

минобразования края; 

минспорта края; 

минкультуры края; 

Центр «Поиск»; 

ОМС (по согласованию) 

правовые акты  охват детей деятель-

ностью региональных 

центров выявления, 

поддержки и развития 

способностей и та-

лантов у детей и мо-

лодежи, технопарков 

«Кванториум» и цен-

тров «IT-куб»; 

доля детей и молоде-

жи в возрасте от 7 до 

35 лет, у которых вы-

явлены выдающиеся 

способности и талан-

ты 

55 Организация сопровождения (в 

том числе дистанционного) де-

тей, проявивших выдающиеся 

способности 

ежегодно минобразования края; 

Центр «Поиск» 

годовой отчет в 

минобразования 

края 

доля детей и молоде-

жи в возрасте от 7 до 

35 лет, у которых вы-

явлены выдающиеся 

способности и талан-

ты 

56 Сохранение сети детских школ 

искусств в ведении органов 

местного самоуправления 

4 квартал 

2022 г., 

далее - 

ежегодно 

минкультуры края; 

ОМС (по согласованию) 

 

доклад в Мин-

культуры РФ 

 

доля образовательных 

организаций допол-

нительного образова-

ния детей со специ-

альными наименова-

ниями «детская школа 

искусств», «детская 

музыкальная школа», 



27 
 

«детская хоровая 

школа», «детская ху-

дожественная школа», 

«детская хореографи-

ческая школа», «дет-

ская театральная 

школа», «детская 

цирковая школа», 

«детская школа худо-

жественных ремесел», 

находящихся в веде-

нии органов местного 

само-управления, ор-

ганов исполнительной 

власти субъектов Рос-

сийской Федерации в 

области культуры 

57 Оснащение детских школ искус-

ств муниципальных и городских 

округов Ставропольского края 

современным оборудованием 

музыкальными инструментами, 

литературой 

2022-2024 

годы 

 

минкультуры края; 

ОМС (по согласованию) 

 

доклад в Мин-

культуры РФ 

 

доля образовательных 

организаций допол-

нительного образова-

ния детей со специ-

альными наименова-

ниями «детская школа 

искусств», «детская 

музыкальная школа», 

«детская хоровая 

школа», «детская ху-

дожественная школа», 

«детская хореографи-

ческая школа», «дет-
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ская театральная 

школа», «детская 

цирковая школа», 

«детская школа худо-

жественных ремесел», 

находящихся в веде-

нии органов местного 

самоуправления, ор-

ганов исполнительной 

власти субъектов Рос-

сийской Федерации в 

области культуры; 

доля детей, осваива-

ющих дополнитель-

ные предпрофессио-

нальные программы в 

области искусств в 

детских школах ис-

кусств за счет бюд-

жетных средств от об-

щего количества обу-

чающихся в детских 

школах искусств за 

счет бюджетных 

средств 

58 Улучшение инфраструктуры 

детских школ искусств муници-

пальных и городских округов 

Ставропольского края (обновле-

ние материально-технической 

2021-2024 

годы 

 

минкультуры края; 

ОМС (по согласованию) 

 

доклад в Мин-

культуры РФ 

 

доля детей, осваива-

ющих дополнитель-

ные предпрофессио-

нальные программы в 

области искусств в 
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базы, проведение капитальных 

ремонтов, реконструкций зда-

ний) 

детских школах ис-

кусств за счет бюд-

жетных средств от об-

щего количества обу-

чающихся в детских 

школах искусств за 

счет бюджетных 

средств 

59 Расширение сети центров и 

станций детско-юношеского ту-

ризма во всех муниципальных и 

городских округах Ставрополь-

ского края, создание туристско-

краеведческих и экскурсионных 

отделов в учреждениях дополни-

тельного образования 

4 квартал 

2024 года 

минобразования края;  

ОМС (по согласованию) 

 

доклад в Мин-

просвещения 

РФ 

- 

60 Обновление материально-

технической базы для занятий 

детей физической культурой и 

спортом в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых го-

родах  

4 квартал 

2022 года, 

далее- 

ежегодно 

минобразования края; 

ОМС (по согласованию) 

 

доклад в Мин-

просвещения 

РФ 

в общеобразователь-

ных организациях, 

расположенных в 

сельской местности и 

малых городах, об-

новлена материально 

- техническая база для 

занятий детей физи-

ческой культурой и 

спортом 

61 Создание в Ставропольском крае 

регионального центра тестиро-

вания, осуществляющего спор-

тивную ориентацию детей с ис-

2023 - 

2024 годы 

минспорта края нормативный 

правовой акт 

минспорта края 

сохранена сеть орга-

низаций, осуществ-

ляющих спортивную 

подготовку, в ведении 
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пользованием типовых упраж-

нений и программно-аппаратных 

комплексов для ориентации ре-

бенка на вид спорта 

органов исполнитель-

ной власти субъектов 

Российской Федера-

ции, осуществляющих 

управление в сфере 

физической культуры 

и спорта 

62 Создание сети технологических 

кружков на базе общеобразова-

тельных организаций (для под-

готовки нового поколения тех-

нологических лидеров, инжене-

ров и ученых) 

 минобразования края; 

ОМС (по согласованию) 

доклад в Мин-

просвещения 

РФ 

Количество техноло-

гических кружков, со-

зданных на базе об-

щеобразовательных 

организаций (для под-

готовки нового по-

коления техно-

логических лидеров, 

инженеров и ученых) 

IV. Развитие кадрового потенциала - системы дополнительного образования детей 

63 Создание и обеспечение функ-

ционирования системы подго-

товки и непрерывного повыше-

ния квалификации управленче-

ских и педагогических кадров 

дополнительного образования 

детей 

4 квартал 

2022 года, 

далее – 

ежегодно 

минобразования края; 

минспорта края; 

минкультуры края; 

СКИРО ПК и ПРО; 

ЦДОК; 

СГПИ  

доклады в Мин-

просвещения 

РФ, Минспорта 

РФ, Минкуль-

туры РФ 

организована подго-

товка педагогов до-

полнительного об-

разования 

64 Содействие проведению конкур-

сов профессионального мастер-

ства в целях поддержки и про-

фессионального развития специ-

алистов системы дополнитель-

ного образования детей, в том 

ежегодно минобразования края; 

минспорта края; 

минкультуры края 

 

доклад в Мин-

просвещения 

РФ 

организована подго-

товка педагогов до-

полнительного об-

разования 
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числе среди педагогических ра-

ботников, осуществляющих обу-

чение детей по дополнительным 

предпрофессиональным про-

граммам в области искусств и 

дополнительным образователь-

ным программам спортивной 

подготовки 

65 Реализация мер по привлечению 

квалифицированных педагоги-

ческих кадров в организации до-

полнительного образования, в 

том числе расположенные в 

сельской местности 

1 квартал 

2023 года, 

далее – 

ежегодно 

минобразования края; 

минспорта края; 

минкультуры края; 

ОМС (по согласованию) 

доклад в Мин-

просвещения 

РФ 

организована подго-

товка педагогов до-

полнительного об-

разования 

66 Разработка мер поддержки для 

молодых специалистов, работа-

ющих в системе дополнительно-

го образования, содействие их 

профессиональному развитию 

1 квартал 

2023 года, 

далее – 

ежегодно 

минобразования края; 

минспорта края; 

минкультуры края; 

ОМС (по согласованию) 

доклад в Мин-

просвещения 

РФ 

организована подго-

товка педагогов до-

полнительного об-

разования 

67 Создание условий для развития 

института наставничества в си-

стеме дополнительного образо-

вания детей 

4 квартал 

2023 года 

минобразования края; 

минспорта края; 

минкультуры края; 

государственные образо-

вательные организации 

высшего и дополнитель-

ного образования 

доклад в Мин-

просвещения 

РФ 

- 

68 Реализация программы профес-

сиональной переподготовки 

«Педагогика и психология до-

ежегодно СКИРО ПК и ПРО диплом о про-

фессиональной 

переподготовке, 

организована подго-

товка педагогов до-

полнительного об-
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полнительного образования» для 

работников, не имеющих квали-

фикации «Педагог дополнитель-

ного образования детей и взрос-

лых», программ повышения ква-

лификации по вопросам органи-

зации деятельности педагогов 

дополнительного образования, 

воспитательной работы, работы 

с детскими общественными объ-

единениями, сопровождения де-

тей с ОВЗ и инвалидностью 

удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

разования 

69 III Краевой съезд педагогов си-

стемы дополнительного образо-

вания детей 

октябрь-

ноябрь 

2022 года 

СКИРО ПК и ПРО резолюция, сер-

тификат 

организована подго-

товка педагогов до-

полнительного об-

разования 

70 III Краевой съезд педагогиче-

ских работников, реализующих 

адаптированные основные обра-

зовательные программы (секция 

для работников дополнительно-

го образования) 

2022 год СКИРО ПК и ПРО резолюция, сер-

тификат 

организована подго-

товка педагогов до-

полнительного об-

разования 

71 Выпуск научно-методических 

сборников лучших практик и 

технологий слушателей курсов 

повышения квалификации, ме-

тодических рекомендаций (в 

сфере дополнительного образо-

вания детей) 

2023-2024 

гг. 

СКИРО ПК и ПРО публикации на 

сайте СКИРО 

ПК и ПРО 

организована подго-

товка педагогов до-

полнительного об-

разования 

72 Проведение ежегодной Всерос- ежегодно СКИРО ПК и ПРО резолюция, сер- организована подго-
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сийской научно-практической 

интернет-конференции «Каче-

ство современного образования: 

традиции, инновации, опыт реа-

лизации» (секция  по вопросам 

инновационных форм воспита-

ния и дополнительного образо-

вания детей), краевых семинаров 

по финансовой грамотности, ор-

ганизации летнего отдыха, вос-

питательной работе 

тификат товка педагогов до-

полнительного об-

разования 

V. Управление реализацией Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года  

73 Мониторинг исполнения плана 

мероприятий по реализации 

Концепции развития дополни-

тельного образования детей до 

2030 года, I этап (2022 - 2024 го-

ды) 

ежегодно минобразования края; 

минспорта края; 

минкультуры края 

доклад в Мин-

просвещения 

РФ 

- 

74 Мониторинг практики внедрения 

в субъектах Российской Федера-

ции системы персонифициро-

ванного финансирования допол-

нительного образования детей, 

включая анализ таких показате-

лей, как количество детей, обу-

чающихся по дополнительным 

общеобразовательным програм-

мам за счет средств бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации, участие негосудар-

2 квартал 

2024 г. 

минобразования края; 

РМЦ 

доклад в Мин-

просвещения 

РФ 

- 
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ственных организаций, уровень 

удовлетворенности родителей 

(законных представителей) обу-

чающихся качеством дополни-

тельного образования (за исклю-

чением детских школ искусств, 

организаций, реализующих до-

полнительные образовательные 

программы спортивной подго-

товки с 1 января 2023 г.) 

75 Мониторинг реализации Кон-

цепции развития детско-

юношеского спорта в Россий-

ской Федерации до 2030 года и 

плана мероприятий по реализа-

ции Концепции развития детско-

юношеского спорта в Россий-

ской Федерации до 2030 года, 

утвержденные распоряжением 

Правительства Российской Фе-

дерации от 28 декабря 2021 г. № 

3894-р 

ежегодно, 

начиная с 

4 квартала 

2022 года 

минспорта края; 

минобразования края 

доклад в Мин-

спорта РФ о мо-

ниторинге реа-

лизации и оцен-

ки эффективно-

сти Концепции 

на территории 

Ставропольско-

го края 

- 

76 Мониторинг образовательных 

организаций, реализующих про-

граммы физкультурно-спор-

тивной направленности 

ежегодно минобразования края 

 

информацион-

ный отчет 
 

VI. Иное 

77 Мероприятия минобразования 

края, минкультуры края, мин-

спорта края, финансируемые за 

ежегодно минобразования края; 

минспорта края; 

минкультуры края 

информацион-

ный отчет 

- 
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счет средств бюджета Ставро-

польского края (по отдельным 

утвержденным планам) 

 

 

_________________ 



УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом министерства образования 
Ставропольского края, министерства 
физической культуры Ставрополь-
ского края, министерства культуры 

Ставропольского края, министерства 
туризма и оздоровительных курортов 

Ставропольского края 

от  № 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года в Ставропольском крае 

№ 

п/п 

Наимено-

вание по-

казателя 

Еди-

ница 

из-

ме-

ре-

ния 

Базовое значение Период, год Пери-

одич-

ность 

сбора 

дан-

ных 

Поручение / 

Источник 

данных 

Ответ-

ственный 

за дости-

жение 

показате-

ля 

Значе-

ние 
Дата 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1. Доля де-

тей в воз-

расте от 5 

до 18 лет, 

охвачен-

ных до-

полни-

тельным 

образова-

нием 

про-

цен-

тов 

73,40 01.01.2022 70,50 74,40 75,00 75,30 75,60 75,90 76,10 76,40 76,90 Еже-

месяч-

но, не 

позд-

нее 5 

рабо-

чего 

дня 

после 

отчет-

ного 

перио-

да 

Федераль-

ный проект 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

националь-

ного проек-

та «Образо-

вание». 

(ЕАИС ДО / 

ГИИС 

«Электрон-

ный бюд-

жет») 

министер-

ство обра-

зования 

Ставро-

польского 

края (да-

лее - ми-

нобразо-

вания 

края); 

органы 

местного 

само-

управле-

ния муни-

ципальных 
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образова-

ний Став-

рополь-

ского края 

(далее – 

ОМС) (по 

согласова-

нию); 

регио-

нальный 

модель-

ный центр 

дополни-

тельного 

образова-

ния детей 

Ставро-

польского 

края (да-

лее - РМЦ) 

2. Доля де-

тей, кото-

рые обес-

печены 

сертифи-

катами 

персони-

фициро-

ванного 

финанси-

рования 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

про-

цен-

тов 

14,00 01.01.2022 14,00 25,00 25,40 25,60 26,00 26,50 27,00 28,50 30,00 Еже-

годно, 

не 

позд-

нее 5 

рабо-

чего 

дня 

после 

отчет-

ного 

перио-

да 

Федераль-

ный проект 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

националь-

ного проек-

та «Образо-

вание». 

(ЕАИС ДО) 

минобра-

зования 

края; 

РМЦ; 

ОМС (по 

согласова-

нию) 

3. Охват 

детей дея-

тельно-

стью ре-

гиональ-

про-

цен-

тов 

2,00 01.01.2022 5,03 5,31 5,52 5,55 5,55 5,60 5,70 5,80 6,00 Еже-

месяч-

но, не 

позд-

нее 5 

Федераль-

ный проект 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

минобра-

зования 

края; 

государ-

ственное 
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ных цен-

тров вы-

явления, 

поддерж-

ки и раз-

вития 

способно-

стей и 

талантов у 

детей и 

молодежи, 

технопар-

ков 

«Кванто-

риум» и 

центров 

«IT-куб» 

рабо-

чего 

дня 

после 

отчет-

ного 

перио-

да 

националь-

ного проек-

та «Образо-

вание». 

(ЕАИС ДО / 

ГИИС 

«Электрон-

ный бюд-

жет») 

автоном-

ное обра-

зователь-

ное учре-

ждение 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

«Центр 

для ода-

ренных 

детей 

«Поиск» 

(далее - 

Центр 

«Поиск»); 

автоном-

ная не-

коммерче-

ская орга-

низация 

дополни-

тельного 

образова-

ния  «Дет-

ский тех-

нопарк 

«Кванто-

риум» в 

городе 

Невинно-

мысске»; 

ОМС (по 

согласова-

нию) 
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4. Доля де-

тей и мо-

лодежи в 

возрасте 

от 7 до 35 

лет, у ко-

торых 

выявлены 

выдающи-

еся спо-

собности 

и таланты 

про-

цен-

тов 

24.13 01.01.2022 24,13 24,77 25,44 26,12 26,81 27,53 28,26 29,01 29,78 Еже-

месяч-

но, не 

позд-

нее 5 

рабо-

чего 

дня 

после 

отчет-

ного 

перио-

да 

Националь-

ные цели 

развития 

Российской 

Федерации 

на период 

до 2030 года 

(Указ Пре-

зидента 

Российской 

Федерации 

от 21 июля 

2020 г. № 

474); 

Оценка эф-

фективно-

сти деятель-

ности выс-

ших долж-

ностных лиц 

субъектов 

Российской 

Федерации 

(Указ Пре-

зидента 

Российской 

Федерации 

от 4 февраля 

2021 г. № 

68) 

минобра-

зования 

края; 

министер-

ство куль-

туры 

Ставро-

польского 

края (да-

лее – мин-

культуры 

края); 

министер-

ство физи-

ческой-

культуры 

и спорта 

Ставро-

польского 

края (да-

лее – мин-

спорта 

кря); 

ОМС (по 

согласова-

нию) 

5. Доля ор-

ганизаций 

негосу-

дарствен-

ного сек-

тора, реа-

лизующих 

дополни-

тельные 

общеобра-

про-

цен-

тов 

2,50 01.01.2022 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 7,00 10,00 Еже-

годно, 

не 

позд-

нее 5 

рабо-

чего 

дня 

после 

отчет-

Распоряже-

ние Прави-

тельства 

Российской 

Федерации 

от 

02.09.2021 г. 

№ 2424-р 

«Об утвер-

ждении 

минобра-

зования 

края; 

РМЦ; 

ОМС (по 

согласова-

нию) 
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зователь-

ные про-

граммы, в 

общем 

количе-

стве орга-

низаций в 

сфере до-

полни-

тельного 

образова-

ния детей 

ного 

перио-

да 

Националь-

ного плана 

(«дорожной 

карты») 

развития 

конкурен-

ции в Рос-

сийской 

Федерации 

на 2021 - 

2025 годы». 

6. Доля не-

государ-

ственного 

сектора, 

включен-

ного в 

систему 

персони-

фициро-

ванного 

финанси-

рования 

дополни-

тельного 

образова-

ния детей 

про-

цен-

тов 

0,00 01.01.2022 0,00 0,00 0,50 0,75 1,00 1,50 1,75 2,00 2,50 Еже-

годно, 

не 

позд-

нее 5 

рабо-

чего 

дня 

после 

отчет-

ного 

перио-

да 

Распоряже-

ние Прави-

тельства 

Российской 

Федерации 

от 

02.09.2021 г. 

№ 2424-р 

«Об утвер-

ждении 

Националь-

ного плана 

(«дорожной 

карты») 

развития 

конкурен-

ции в Рос-

сийской 

Федерации 

на 2021 - 

2025 годы». 

минобра-

зования 

края; 

РМЦ; 

ОМС (по 

согласова-

нию) 
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7. Доля об-

щеобразо-

вательных 

организа-

ций, име-

ющих 

школьный 

спортив-

ный клуб 

про-

цен-

тов 

83,00 01.01.2022 83,00 90,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Еже-

годно, 

не 

позд-

нее 5 

рабо-

чего 

дня 

после 

отчет-

ного 

перио-

да 

Перечень 

поручений 

Президента 

Российской 

Федерации 

от 

22.11.2019 

№ Пр-2397 

по итогам 

заседания 

Совета при 

Президенте 

Российской 

Федерации 

по развитию 

физической 

культуры и 

спорта 10 

октября 

2019 г. 

минобра-

зования 

края; 

ОМС (по 

согласова-

нию) 

8. Количе-

ство де-

тей, обу-

чающихся 

в 5 - 9 

классах, 

принима-

ющих 

участие в 

экскурси-

ях по ис-

торико - 

культур-

ной, науч-

но - обра-

зователь-

ной, пат-

риотиче-

ской те-

матике, а 

че-

ло-

век 

2500 01.01.2022 2500 48821 51628    51628 51628 51628 51628 51628 51628 Еже-

годно, 

не 

позд-

нее 5 

рабо-

чего 

дня 

после 

отчет-

ного 

перио-

да 

Перечень 

поручений 

Президента 

Российской 

Федерации 

по итогам 

заседания 

Совета при 

Президенте 

Российской 

Федерации 

по реализа-

ции госу-

дарственной 

политики в 

сфере защи-

ты семьи и 

детей от 1 

июня 2021 г. 

№ Пр-2254 

министер-

ство ту-

ризма 

Ставро-

польского 

края (да-

лее – мин-

туризма 

края); 

государ-

ственное 

бюджет-

ное учре-

ждение 

дополни-

тельного 

образова-

ния «Кра-

евой центр 

экологии, 
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также в 

детских 

культурно 

- патрио-

тических 

круизах 

туризма и 

краеведе-

ния» (да-

лее – 

Центр 

экологии); 

ОМС (по 

согласова-

нию) 

9. Доля об-

разова-

тельных 

организа-

ций до-

полни-

тельного 

образова-

ния детей 

со специ-

альными 

наимено-

ваниями 

«детская 

школа 

искусств», 

«детская 

музы-

кальная 

школа», 

«детская 

хоровая 

школа», 

«детская 

художе-

ственная 

школа», 

«детская 

хореогра-

фическая 

школа», 

про-

цен-

тов 

100,00 01.01.2022 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Еже-

годно, 

не 

позд-

нее 5 

рабо-

чего 

дня 

после 

отчет-

ного 

перио-

да 

Националь-

ный проект 

«Культура» 

минкуль-

туры края; 

ОМС (по 

согласова-

нию) 
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«детская 

театраль-

ная шко-

ла», «дет-

ская цир-

ковая 

школа», 

«детская 

школа 

художе-

ственных 

ремесел», 

находя-

щихся в 

ведении 

органов 

местного 

само-

управле-

ния, орга-

нов ис-

полни-

тельной 

власти 

субъектов 

Россий-

ской Фе-

дерации в 

области 

культуры 
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10. Доля де-

тей, осва-

ивающих 

дополни-

тельные 

предпро-

фессио-

нальные 

програм-

мы в об-

ласти ис-

кусств в 

детских 

школах 

искусств 

за счет 

бюджет-

ных 

средств от 

общего 

количе-

ства обу-

чающихся 

в детских 

школах 

искусств 

за счет 

бюджет-

ных 

средств 

про-

цен-

тов 

54,00 01.01.2022 61,10 61,20 62,20 65,01 66,70 68,90 71,20 73,50 80,00 Еже-

годно, 

не 

позд-

нее 5 

рабо-

чего 

дня 

после 

отчет-

ного 

перио-

да 

Националь-

ный проект 

«Культура», 

Стратегия 

государ-

ственной 

культурной 

политики на 

период до 

2030 года, 

утвержден-

ная распо-

ряжением 

Правитель-

ства Рос-

сийской 

Федерации 

от 29 февра-

ля 2016 г. № 

326-р, при-

каз Росстата 

от 2 июня 

2021 г. № 

298 «Об 

утвержде-

нии формы 

федерально-

го статисти-

ческого 

наблюдения 

с указания-

ми по за-

полнению 

для органи-

зации Ми-

нистерством 

культуры 

Российской 

Федерации 

федерально-

минкуль-

туры края; 

ОМС (по 

согласова-

нию) 
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го статисти-

ческого 

наблюдения 

сведения о 

детской му-

зыкальной, 

художе-

ственной, 

хореогра-

фической 

школе и 

школе ис-

кусств» 

(АИС «Ста-

тистика» 

Министер-

ства культу-

ры Россий-

ской Феде-

рации) 

11. Созданы 

новые 

места в 

образова-

тельных 

организа-

циях раз-

личных 

типов для 

реализа-

ции до-

полни-

тельных 

общераз-

вивающих 

программ 

всех 

направ-

ленностей 

 

еди-

ниц 

370 01.01.2022 0 0 370 0 0 0 0 0 0 Еже-

годно, 

не 

позд-

нее 5 

рабо-

чего 

дня 

после 

отчет-

ного 

перио-

да 

Федераль-

ный проект 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

националь-

ного проек-

та «Образо-

вание» 

(ГИИС 

«Электрон-

ный бюд-

жет») 

минобра-

зования 

края; 

ОМС (по 

согласова-

нию) 
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12. В обще-

образова-

тельных 

организа-

циях, рас-

положен-

ных в 

сельской 

местности 

и малых 

городах, 

обновлена 

матери-

ально - 

техниче-

ская база 

для заня-

тий детей 

физиче-

ской куль-

турой и 

спортом. 

Нараста-

ющий 

итог 

еди-

ниц 

157 01.01.2022 157 183 209 209 209 209 209 209 209 Еже-

годно, 

не 

позд-

нее 5 

рабо-

чего 

дня 

после 

отчет-

ного 

перио-

да 

Федераль-

ный проект 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

националь-

ного проек-

та «Образо-

вание» 

(ГИИС 

«Электрон-

ный бюд-

жет») 

минобра-

зования 

края; 

ОМС (по 

согласова-

нию) 
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13. Доля обу-

чающихся 

по обра-

зователь-

ным про-

граммам 

основного 

и среднего 

общего 

образова-

ния, охва-

ченных 

мероприя-

тиями, 

направ-

ленными 

на ран-

нюю про-

фессио-

нальную 

ориента-

цию, в 

том числе 

в рамках 

програм-

мы «Билет 

в буду-

щее» 

про-

цент 

39,42 01.01.2022 30,00 30,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 Еже-

месяч-

но, не 

позд-

нее 5 

рабо-

чего 

дня 

после 

отчет-

ного 

перио-

да 

Федераль-

ный проект 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

националь-

ного проек-

та «Образо-

вание» 

(https://bvbin

fo.ru/ ГИИС 

«Электрон-

ный бюд-

жет») 

минобра-

зования 

края; 

ОМС (по 

согласова-

нию) 

https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
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14. Количе-

ство де-

тей, при-

нявших 

участие в 

открытых 

онлайн - 

уроках, 

направ-

ленных на 

раннюю 

профори-

ентацию и 

реализуе-

мых с 

учетом 

опыта 

цикла от-

крытых 

уроков 

«Проекто-

рия», в 

которых 

приняли 

участие 

дети 

чело-

век 

90000 01.01.2022 90 000 90 000 108 000 108 000 108 000 110 000 110 000 110 000 112 000 Еже-

годно, 

не 

позд-

нее 5 

рабо-

чего 

дня 

после 

отчет-

ного 

перио-

да 

Федераль-

ный проект 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

националь-

ного проек-

та «Образо-

вание» 

(ГИИС 

«Электрон-

ный бюд-

жет») 

минобра-

зования 

края; 

ОМС (по 

согласова-

нию) 
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15. Доля де-

тей в воз-

расте от 5 

до 18 лет с 

ограни-

ченными 

возмож-

ностями 

здоровья и 

детей - 

инвали-

дов, осва-

ивающих 

дополни-

тельные 

общеобра-

зователь-

ные про-

граммы, в 

том числе 

с исполь-

зованием 

дистанци-

онных 

техноло-

гий. 

Нараста-

ющий 

итог 

про-

цент 

2,90 01.01.2022 2,90 5,70 8,70 12,00 15,00 18,00 21,00 24,00 30,00 Еже-

годно, 

не 

позд-

нее 5 

рабо-

чего 

дня 

после 

отчет-

ного 

перио-

да 

Перечень 

поручений 

Президента 

Российской 

Федерации 

по итогам 

заседания 

Совета при 

Президенте 

Российской 

Федерации 

по реализа-

ции госу-

дарственной 

политики в 

сфере защи-

ты семьи и 

детей от 1 

июня 2021 г. 

№ Пр-2254 

минобра-

зования 

края; 

РМЦ; 

ОМС (по 

согласова-

нию) 



15 
 

16. Организо-

вана под-

готовка 

педагогов 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

чело-

век 

1085 01.01.2022 1495 1523 1606 1680 1728 1705 1703 1745 1787 Еже-

годно, 

не 

позд-

нее 5 

рабо-

чего 

дня 

после 

отчет-

ного 

перио-

да 

Государ-

ственная 

программа 

субъекта 

Российской 

Федерации 

«Развитие 

образова-

ния» 

минобра-

зования 

края; 

государ-

ственное 

бюджет-

ное обра-

зова-

тельное 

учрежде-

ние выс-

шего обра-

зования 

«Ставро-

польский 

государ-

ственный 

педагоги-

ческий 

институт»; 

ОМС (по 

согласова-

нию) 

17. Количе-

ство раз-

работан-

ных ту-

ристских 

маршру-

тов для 

ознаком-

ления де-

тей с ис-

торией, 

культу-

рой, тра-

дициями, 

природой 

соответ-

ствующе-

еди-

ниц 

10 01.01.2022 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Еже-

годно, 

не 

позд-

нее 5 

рабо-

чего 

дня 

после 

отчет-

ного 

перио-

да 

перечень 

поручений 

Президента 

Российской 

Федерации 

по итогам 

встречи 

Президента 

Российской 

Федерации 

со школь-

никами во 

Всероссий-

ском дет-

ском центре 

«Океан» от 

1 сентября 

минобра-

зования 

края; 

минтуриз-

ма края; 

центр эко-

логии 
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го регио-

на, а так-

же для 

знаком-

ства с ли-

цами, 

внесшими 

весомый 

вклад в 

его разви-

тие. 

Нараста-

ющий 

итог 

2021 г. № 

Пр- 1806 

18. Количе-

ство тех-

нологиче-

ских 

кружков, 

созданных 

на базе 

общеобра-

зователь-

ных орга-

низаций 

(для под-

готовки 

нового 

поколения 

техноло-

гических 

лидеров, 

инжене-

ров и уче-

ных). 

Нараста-

ющий 

итог 

еди-

ниц 

1096 01.01.2022 1096 1096 1096 1096 1096 1096 1096 1096 1096 Еже-

годно, 

не 

позд-

нее 5 

рабо-

чего 

дня 

после 

отчет-

ного 

перио-

да 

п. 2 перечня 

поручений 

Президента 

Российской 

Федерации 

по итогам 

встречи 

Президента 

Российской 

Федерации 

со школь-

никами во 

Всероссий-

ском дет-

ском центре 

«Океан» 1 

сентября 

2021 года 

(Пр-1806 от 

24 сентября 

2021 года) 

минобра-

зования 

края; 

РМЦ; 

ОМС (по 

согласова-

нию) 
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19. Сохранена 

сеть орга-

низаций, 

осуществ-

ляющих 

спортив-

ную под-

готовку, в 

ведении 

органов 

исполни-

тельной 

власти 

субъектов 

Россий-

ской Фе-

дерации, 

осуществ-

ляющих 

управле-

ние в сфе-

ре физи-

ческой 

культуры 

и спорта 

про-

цен-

тов 

100 01.01.2022 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Еже-

годно, 

не 

позд-

нее 5 

рабо-

чего 

дня 

после 

отчет-

ного 

перио-

да 

Националь-

ный проект 

«Демогра-

фия» 

минспорта 

края 

20. Количе-

ство об-

щеобразо-

вательных 

организа-

ций, на 

базе кото-

рых со-

зданы 

школьные 

еди-

ниц 

106 01.01.2022 106 404 628 628 628 628 628 628 628 Еже-

годно, 

не 

позд-

нее 5 

рабо-

чего 

дня 

после 

отчет-

Перечень 

поручений 

Министер-

ства про-

свещения 

Российской 

Федерации 

по итогам 

Всероссий-

ского сове-

минобра-

зования 

края; 

государ-

ственное 

бюджет-

ное учре-

ждение 

дополни-

тельного 
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театры, 

театраль-

ные дет-

ские твор-

ческие 

объедине-

ния. 

Нараста-

ющий 

итог 

ного 

перио-

да 

щания с 

руководите-

лями орга-

нов испол-

нительной 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществ-

ляющих 

государ-

ственное 

управление 

в сфере об-

разования (7 

июля 2021 

года) 

образова-

ния «Кра-

евой центр 

развития 

творчества 

детей и 

юноше-

ства им. 

Ю.А. Га-

гарина»; 

ОМС  

21 Количе-

ство 

школьных 

музеев, 

залов, 

комнат и 

уголков 

боевой 

славы, 

созданных 

на базе 

общеобра-

зователь-

ных орга-

низаций. 

Нараста-

ющий 

итог 

еди-

ниц 

684 01.01.2022 684 684 684 684 684 684 684 684 684 Еже-

годно, 

не 

позд-

нее 5 

рабо-

чего 

дня 

после 

отчет-

ного 

перио-

да 

Раздел 5 

Концепции 

развития 

дополни-

тельного 

образования 

детей до 

2030 года; 

Приказ Фе-

дерального 

центра дет-

ско-

юношеского 

туризма и 

краеведения 

от 

29.04.2021 г. 

№ 09-ОД 

«Об утвер-

ждении По-

ложения о 

паспортиза-

минобра-

зования 

края; 

Центр 

экологии; 

ОМС 
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ции школь-

ных музеев 

Российской 

Федерации» 

 

 

________________ 


