АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПО КУЛЬТУРЕ И АРХИВНОМУ ДЕЛУ
УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

ПРИКАЗ
от

оё,

№ ^ /Л ^ /
г. Барнаул

О реализации решений Совета Администрации
Алтайского края по вопросу развития системы
дополнительного образования детей
Алтайского края от 28 мая 2015 года

В о исполнение Указов Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в облас
ти образования и науки» и от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стра
тегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», в целях реализации
мер по развитию дополнительного образования детей, повышению его каче
ства и доступности, увеличения занятости детей от 5 до 18 лет программами
дополнительного образования в Алтайском крае и на основании решения Со
вета Администрации Алтайского края от 28 мая 2015 года
приказываем:
1. У твердить прилагаемые:
1.1. состав межведомственной рабочей группы по исполнению
протокола от 4 июня 2015 года № Прот-СА-5 заседания Совета Администра
ции Алтайского края, состоявшегося 28 мая 2015 года. Для реализации своих
целей межведомственная рабочая группа может создавать рабочие подгруп
пы;
1.2. план по реализации протокола от 4 июня 2015 года № Прот-СА-5
заседания Совета Администрации Алтайского края, состоявшегося 28 мая
2015 года.
2. Контроль исполнения приказа возложить на Дюбенкову М .В., замес
тителя начальника Главного управления образования и молодежной полити
ки Алтайского края, Бочарова А.Ю ., заместителя начальника управления Ал
тайского края по культуре и архивному делу, начальника отдела библиотек,

искусств и народного творчества, Самсоненко Ю .В., заместителя начальника
управления Алтайского края по физической культуре и спорту.

Заместитель Губернатора Алтайского
края, начальник Главного j /правления
образования и молодежной политики
Алтайского края

Ю.Н. Денисов

Начальник управления Алтайского края
по культуре и архивному делу

Е.Е. Безрукова

Начальник управления Алтайского края
по физическом культуре и спорту

В.А. Альт

УТВЕРЖДЕН
приказом Главного управления
образования и молодежной
политики Алтайского края,
управления Алтайского края по
культуре и архивному делу,
управления Алтайского края по
физической культуре и спорту ,
от 23.06.2015 № Ш ! 280
СОСТАВ
межведомственной рабочей группы
1. Денисов
Юрий Николаевич

2. Альт
Владимир Александрович
3. Безрукова
Елена Евгеньевна
4. Плешкова
Ольга Александровна

заместитель Губернатора Алтайского края, на
чальник Главного управления образования и мо
лодежной политики Алтайского края, руководи
тель рабочей группы;
начальник управления Алтайского края по физи
ческой культуре и спорту, руководитель рабочей
группы;
начальник управления Алтайского края по куль
туре и архивному делу, руководитель рабочей
группы;
начальник отдела воспитания и дополнительного
образования Главного управления образования и
молодежной политики Алтайского края, секре
тарь рабочей группы;

по согласованию в рабочей группе принимают участие:
5. Бубнов
Олег Александрович
6. Дешевых
Евгений Витальевич
7. Ситников
Данил Геннадьевич

8. Чиняков
Николай Николаевич

начальник правового департамента Администра
ции края;
начальник управления Алтайского края по разви
тию предпринимательства и рыночной инфра
структуры;
начальник отдела финансирования государствен
ной службы и отраслей социальной сферы коми
тета администрации Алтайского края по финан
сам, налоговой и кредитной политики;
начальник Главного управления экономики и ин
вестиций Алтайского края;

члены межведомственной рабочей группы:
9. Бочаров
Алексеи Юрьевич
10. Дюбенкова
Марина Владимировна
11. Жилин
Николай Эдуардович
12. Калашникова
Наталья Григорьевна

заместитель начальника управления Алтайского
края по культуре и архивному делу, начальник от
дела библиотек, искусств и народного творчества;
заместитель начальника Главного управления об
разования и молодежной политики Алтайского
края
начальник отдела экономики и финансового обес
печения управления Алтайского края по культуре
и архивному делу;
проректор Алтайского краевого института повы
шения квалификации работников образования,
доктор педагогических наук;

13. Ложкова
Олеся Васильевна
14. Малышенко
Светлана Николаевна

ведущий экономист централизованной бухгалте
рии управления Алтайского края по физической
культуре и спорту;
начальник юридического отдела Главного управ
ления образования и молодежной политики Ал
тайского края;

15. Самсоненко
Юрий Владимирович

заместитель начальника управления Алтайскогокрая по физической культуфе и спорту;

16. Самсонов
Иван Иванович

заместитель директора краевого государственного
бюджетного образовательного учреждения сред
него профессионального образования техникума
«Алтайское училище олимпийского резерва»;
начальник отдела экономики образования Главно
го управления образования и молодежной поли
тики Алтайского края;
ведущий специалист отдела по работе с учащейся
и трудящейся молодежью управления Алтайского
края по физической культуре и спорту;

17. Тухва-^ллина
Гульнара Шамильевна
18. Устьянцев
Станислав Вадимович
19. Шимко
Татьяна Васильевна

начальник отдела прогнозирования бюджета и
финансирования подведомственных учрежденийГлавного управления образования и молодежной
политики Алтайского края.

УТВЕРЖДЕН
приказом Главного управления
образования и молодежной
политики Алтайского края,
управления Алтайского края по
культуре и архивному делу,
управления Алтайского края по
физической культуре и спорту
, .
от
Л а /б '
280 !4'c/lP /s> ^

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации решений Совета Администрации Алтайского края по вопросу «О развитии системы дополнительного
образования детей в Алтайском крае в рамках исполнения указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области о^азования и науки» и от 1 июня 2012 года № 761
«О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»», состоявшегося 28.05.2015
1№
1

Мероприятие

Сроки

2

3

Ответственные ис
полнители
4

Результат/документ
5

1.2. Проект K o m i e m j u u развития дополнительного образования детей в Алтайском крае на период до 2020 года (далее - Концепция) дора
ботать с учетом высказанных на заседании Совета Администрации Алтайского края замечаний и предложений и вынести на рассмотре
ние в установленном порядке (срок исполнения: 15.07.2015)
1
1

И
i
I
j

i

:2

Л

;J
г

Направить письма руководителям ведомств, до 05.06.2015
заинтересованных в реализации Концепции,
и членам рабочей группы по внесению до
полнений и изменений в документ

Федотова Л.И.

предложения по доработке Концепции

1 Внести допо.тнения и изменения в проект до 26.06.2015
Концепции; провести обсуждение с членами
рабочей группы; лингвистическую эксперти
зу

Плешкова О.А.

проект Концепции в окончательной
редакции

Провести согласование и утверждение доку до 15,07,2015
мента в установленном порядке

Батлук Н.В.

Федотова Л,И,

постановление Администрации края
об утверждении Концепции

3
4
5
1
;
2
.
\ 1.3.
Проект т ана мероприятий на 2015-2020 годы по ресишзации Концепции развития дополнительного образования Оетей в Алтайском
1 крае на период до 2020 года доработать с учётом высказанных на заседании Совета Администрации Алтайского края замечаний и предi ложений и вынести на рассмотрение в установленном порядке (срок исполнения: 15.07.2015)
.

\

4

i

5

i Внести дополнения и изменения в план по до 26.06.2015
1реализации Концепции с учетом мероприя
тий плана по реатизации федеральной кон
цепции развития дополнительного образова
ния детей
Провести согласование и утверждение доку до 15.07.2015
мента в установленном порядке

]

Плешкова О.А.

редакция плана

Тухватуллина Г.Ш.
Шимко Т.В.
Батлук Н.В.
Федотова Л.И.

утверждение плана

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------- ------------------—
—

1 1.4. Создать межведомственный координационный совет по развитию дополнительного образования детей в Алтайском крае (срок ис
полнения: 15.07.2015)
!
Согласовать кандидатуры в межведомствен до 25.06.2015
Федотова Л.И.
состав межведомственного совета
|б
ный координационный совет по развитию
дополнительного образования детей
:

j7
i

Провести согласование и утверждение доку до 15.07.2015
мента в установленном порядке

Федотова Л.И.

утверждение состава межведом
ственного совета

1 1.5. В целях организации сетевого взаимодействия и поддержки частного сектора в реш изации программ дополнительного образования де\ тей, внести соответствующие изменения в региональные нормативные правовые акты, государственные программы (срок исполнения'
\ 15.01.2016)
18

Межведомственной рабочей группе соста
вить и согласовать в правовом департаменте
Администрации края перечень нормативно
1 правовых актов (далее - НПА ), в которые не
обходимо внести изменения

до
20.07.2015

Малышенко
руководитель
группы
Плешкова О.А.

С. И.,
под

перечень НПА, в которые необходимо
внести изменения

!
1

. 1
;\ 9

2
Внести изменения в НПА в установленном
порядке

J
до 25.12.2015

1

i
i
i

4
Мальппенко С.Н.

5
нормативная правовая база

Плешкова О.А.
Самсоненко Ю.В.
Бочаров А.Ю.

10

Сформировать реестр частных организаций, до 25.12.2015
оказывающих услуги дополнительного обра
зования детям

i

Батлук Н.В.

реестр частных организаций, оказы
вающих услуги дополнительного об
разования детям

1.6. Разработать методические рекомендации no оптимизации сети организаций дополнительного образования детей в городах и рай
онах края (срок исполнения: 03.08.2015)
И

1
i
i

Межведомственной рабочей группе изучить до 03.08.2015
опыт регионов РФ и подготовить методиче
ские рекомендации по оптимизации сети ор
ганизаций дополнительного образования де
тей, включая разделы:

Дюбенкова М.В., р у 
ководитель рабочей
подгруппы

система учета детей, обучающихся по про
грамма дополнительного образования;

Бочаров А.Ю.

межведомственный приказ об утвер
ждении методических рекомендаций

Самсоненко Ю.В.
Плешкова О.А.

оценка качества реализуемых программ;
оценка образовательных результатов;
сетевые модели реализации дополнительных
образовательных программ
12

Разработать пилотный проект по отработке до 03.08.2015
i межведомственных моделей сетевой реализа
ции программ дополнительного образования
детей
i

Плешкова О.А.
Королева С.Б.
Самсонов И.И.

межведомственный приказ о запуске
пилотного проекта по отработке меж
ведомственных моделей сетевой реа
лизации программ дополнительного
образования детей

М
;
i
(

i
i
i

!
2
i Согласовать перечень пилотных городов
и районов с учетом особенностей (мало
комплектные. малочисленные школы,
i удаленность сел от центра и т.д.)
i'
1

->

до 03.08.2015

4
Плешкова О.А.
Королева С.Б.
Самсонов И.И.

5
межведомственный приказ о запуске
пилотного проекта по отработке меж
ведомственных моделей сетевой реа
лизации программ дополнительного
образования детей

1.9. Реко.чепдовать главам ад.хшнистраций городских округов и муниципальных районов края разработать и принять муниципачьные т аны
.мероприятий по реаш зации Концепции развития дополнительного образования детей в Алтайском крае на период до 2020 года (дачее
Концепция) (срок исполнения: 01.09.2015)
-

14

Подготовить методические рекомендации в до 26.06.2015
адрес глав администраций по реализации
Концепции и разработке муниципальных
планов ее реатизации

15

Организовать консультации по разработке до 15.08.2015
муниципачьных планов

I 16

Организовать согласование планов по основ до 20.08.2015
ным параметрам региональной Концепции и
«дорожной карты»

i
i

Батлук Н.В.,

письмо главам (модельный муници
пальный план)

рабочая группа
Дюбенкова М.В., р у
ководитель рабочей
подгруппы

информация на корпоративном порта
ле

Самсоненко Ю.В.

j

! 17

Плешкова О.А.

Провести мониторинг разработки и исполне до 15.10.2015
ния муниципальных планов мероприятий по
реализации Концепции развития дополни
тельного образования детей

Бочаров А.Ю.

согласованные муниципальные планы

Плешкова О.А.
аналитическая справка

i

1.10. Реко.мендовать главам ад.шшистраций городских округов и .муниципачьных районов края обеспечить при формировании муниципачьных
забаний организиция.м оополиителыюго образования детей приоритетное финансирование допо.чните.чьных общеобразовательных программ
' научно-технического профшя
ие .менее 10% от общего чис.ча реачизуе.мых програм.м, исследовательского - 10%, сельскохозяйственного и
\ лесохозяйственного (5%, туристического профи.чя - 8% (срок испо.чнения: 25.12.2015)
-

-

10

1
18

:

2

3

! Организовать консультации по разработке до 30.08.2015
дополнительных общеобразовательных про
1 грамм по приоритетным направлениям
1

!
. 19

Разработать модельное муниципальное (го до 25.10.2015
сударственное) задание организации допол
нительного образования детей

4
Новикова И.А.
Погожельская Е.В.
руководители краевых
ОДО
Плешкова О.А.

5
реестр программ дополнительного об
разования;
информирование на сайте АКИПКРО
модельное муниципальное задание ор
ганизации дополнительного образова
ния детей

Батлук Н.В.
Мамчур Ю.Ю.

1
120
i
j
i

Разработать образовательную «информаци до 25.11.2015
онную карту» края по развитию приоритет
ных для экономики Алтайского края направ
лений дополнительного образования детей;

руководители
ОДО

краевых

Батлук Н.В.

«информационная карта» дополни
тельного образования детей Алтайско
краевых
го края

руководители
ОДО

закрепить ответственность за направления за
профильными краевыми организациями до
полнительного образования
,

l . l l . Рекомендовать главам аОмииистраций городских округов и муниципальных районов края при проведении мероприятий по оптимизации
сети организаций дополнительного образования детей принять меры по:

! увеличению охвата детей, обучающихся по дополнительным образовательным программам, до 65% в 2015 году и до 75% к 2020 году;
' развитию материачыю-технической базы организаций дополнительного образования детей;
развитию государственно-частного партнерства в реат зации программ дополнительного образования детей;
организации сетевого взаимодействия, интеграции общего и дополнительного образования детей;
: информатизации организаций дополнительного образования детей, обеспечить информационную открытость дополнительного образования
\ детей (срок исполнения: 15.01.2016)

.

21

1 Провести проверки в муниципальных ОДО
1i по выполнению показателя охвата в соответ
ствии с «дорожными картами»

до 30.09.2015

Федотова Л.И.,
руководители краевых
ОДО

аналитическая справка;
подготовка к электронной системе
учета

11

9

^ 1
i 09
I
1

t

23

24

3

5

Разработать положение о конкурсе грантов
для ОДО с учетом новых требований Кон
цепции развития дополнительного образова
ния на 2016 год

до 25.11.2015

Батлук Н.В.

положение о конкурсе; приказ

Подготовить и провести в рамках окружных
совещаний «круглые столы» по развитию
государственно-частного партнерства в реа
лизации программ дополнительного образо
вания детей

сентябрьноябрь 2015

Дюбенкова М.В.

заю1 ючеиие договоров о сотрудни
честве

Проведение мониторинга муниципальных
«дорожных карт»;

до 15.01.2016,
далее ежегодно

Бочаров А.Ю.
Самсоненко Ю.В.

в том числе по показателям;

Кайгородов Е.В.
Дюбенкова М.В.

аналитическая справка; корректи
ровка «дорожных карт»

Бочаров А.Ю.

охвата детей;

11

4

Самсоненко Ю.В.

уровня заработной платы;
соотношения численность детей на 1 педаго
га;
сетевых форм реализации дополнительных
общеобразовательных программ;
информатизации ОДО
25

:

i

Разработать и реализовать отдельный план
мероприятий по информатизации муници
пальных ОДО

до 26.06.2015

Плешкова О.А.
Дюкова Е.П.
Бочаров А.Ю.
Самсоненко Ю.В.

приказ; план мероприятий

