
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

2 ' 8  .СЕН 2021 0 1 /  2 4 2 2
Челябинск

О создании в 2022 году новых мест 
в образовательных организациях различных 
типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех 
направленностей в рамках федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование»

В соответствии с протоколом заседания комиссии Министерства 
просвещения Российской Федерации по проведению в 2020 году отборов 
субъектов Российской Федерации на предоставление в 2022-2023 годах субсидии 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
создание новых мест в образовательных организациях различных типов для 
реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в 
рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование» от 21.10.2020 г. № ДГ52/06вн и приказа Министерства образования 
и науки Челябинской области от 28.12.2020 г. № 01/2727 «Об утверждении 
перечня получателей субсидий местным бюджетам на получение средств 
областного бюджета в виде субсидий на создание новых мест в образовательных 
организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направлений в 2021-2023 годах».

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить количество открываемых новых мест в образовательных 

организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направлений в 2022 году (приложение 1).

2. Утвердить план-график («дорожная карта») создания новых мест в 
образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направлений в рамках федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в 2022 году 
(приложение 2).

3. Отделу воспитания, дополнительного образования и социализации 
обучающихся (Моисеева С.А.) создать организационные условия по созданию в 
2022 году новых мест в образовательных организациях различных типов для 
реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направлений.



4. Назначить региональным оператором по взаимодействию с федеральным 
оператором по вопросам создания новых мест в образовательных организациях 
различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ 
всех направлений в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование» в 2022 году - государственное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 
образования детей».

5. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Областной Центр дополнительного образования детей» 
(Растегняева О.С.) обеспечить:

5.1. проведение инструктивно-методических совещаний с ответственными 
специалистами органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Челябинской области, осуществляющих управление в сфере 
образования, и руководителями образовательных организаций по вопросам 
создания новых мест дополнительного образования;

5.2. проведение экспертизы дополнительных общеразвивающих программ 
(художественной, социально-гуманитарной, туристско-краеведческой, 
естественнонаучной направленностей) и перечня оборудования и средств 
обучения к данным программам (в соответствии с методическими 
рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации) в срок 
до 12.11.2021 года;

5.3. проведение консультаций с руководителями образовательных 
организаций и педагогами дополнительного образования по вопросам разработки 
дополнительных общеразвивающих программ, подбору оборудования и средств 
воспитания, составления инфраструктурного листа, брендирования кабинетов и 
т. д.;

5.4. ежемесячный сбор и обобщение информации по вопросам создания 
новых мест дополнительного образования (в соответствии с запросами 
федерального оператора);

5.5. обобщение и размещение информации в системе управления проектами 
(в соответствии со сроками «дорожной карты» в рамках реализации федерального 
проекта «Успех каждого ребенка»);

5.6. создание на сайте учреждения вкладки «Национальный проект 
«Образование» и размещение нормативных документов и методических 
материалов по данному вопросу;

5.7. проведение образовательных сессий для педагогов дополнительного 
образования и мероприятий для обучающихся.

6. Региональным ресурсным центрам - государственному бюджетному 
учреждению дополнительного образования «Дом юношеского технического 
творчества Челябинской области» (ХаламовВ.Н.) и государственному 
бюджетному учреждению дополнительного образования «Областная детско- 
юношеская спортивная школа» (Логинов Ю.П.):

6.1. назначить ответственных специалистов по организации взаимодействия 
с региональным оператором, органами местного самоуправления и 
образовательными организациями по вопросу создания новых мест 
дополнительного образования (согласно направлению деятельности учреждения);

6.2. обеспечить проведение:



6.2.1. консультаций с руководителями образовательных организаций и 
педагогами дополнительного образования по вопросам: разработки
дополнительных общеразвивающих программ, подбору оборудования и средств 
воспитания, составления инфраструктурного листа, брендирования кабинетов и

6.2.2. экспертизы дополнительных общеразвивающих программ (согласно 
направлению деятельности учреждения) и перечня оборудования и средства 
обучения к данным программам (в соответствии с методическими 
рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации) в срок 
до 12.11.2021 года;

6.2.3. образовательных сессий для педагогов дополнительного образования 
и мероприятий для обучающихся.

7. Руководителям органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Челябинской области, осуществляющих управление 
в сфере образования (по списку):

7.1. назначить ответственных специалистов за создание новых мест 
дополнительного образования, предоставление сводной информации (согласно 
запросам и «дорожной карте») и взаимодействие с региональным оператором 
(приложение 3), копию приказа направить в срок до 08.10.2021 года;

7.2. утвердить список образовательных организаций для создания новых 
мест дополнительного образования (в соответствии с заявками) и предоставить 
копию приказа и информацию (приложение 4) в срок до 08.10.2021 года;

7.3. направить для проведения экспертизы в адрес регионального оператора 
и ресурсных центров проекты дополнительных общеразвивающих программ и 
перечни оборудования и средств воспитания (в соответствии с методическими 
рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации) в срок до 
29.10.2021 года (приложение 5);

7.4. обеспечить:
7.4.1. проведение ремонта и брендирование (кабинетов (спортивных залов), 

элементов одежды педагогов и обучающихся, изготовление ролапов, сайтов 
учреждений) в срок до 15.08.2022 года;

7.4.2. проведение закупочных процедур в соответствии с «дорожной картой» 
федерального оператора;

7.4.3. регулярное заполнение образовательными организациями раздела 
«Закупки» в системе управления проектами (в соответствии со сроками 
«дорожной карты» реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование»),

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Министра 
образования и науки Челябинской области Сидорчук Е.В.

Моисеева Светлана Александровна, 8 (351) 263-06-49
Разослать: в дело, исполнителю, в МОУО (Ашинский, Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Еткульский, Катав- 
Ивановский, Кизильский МР и Верхнеуфалейский, Карабашский, Магнитогорский, Озерский, Снежинский, Трехгорный, 
Усть-Катавский, Челябинский ГО); ОЦДОД, ДЮТТ, ОДЮСШ; на сайт

т. д.;

Министр А.И. Кузнецов


