
 

 
Администрация 

муниципального образования город Салехард 

Департамент образования 
 

 

ПРИКАЗ  

 
 30 декабря     2015 года                                   г. Салехард                                            №   1250– о 

 

Об утверждении  Концепции   развития 

дополнительного образования  детей   в  системе образования  города  Салехарда и 

Плана мероприятий на 2015 – 2020 годы    по ее реализации 

 

В соответствии  с  Распоряжением  Правительства РФ от 04 сентября  2014 г. № 1726  

«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования  детей»; Планом 

мероприятий на 2015 – 2020 годы по реализации  Концепции развития дополнительного 

образования  детей, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 24 апреля 2015 года 

№ 729,   п р и к а з ы в а ю: 

 

1.       Утвердить 

1.1. Концепцию   развития дополнительного образования детей   в  системе  

образования города Салехарда. 

1.2. План мероприятий на 2015 – 2020 годы по реализации   Концепции развития   

дополнительного образования детей в  системе образования города  Салехарда (далее – План 

мероприятий). 

2. Ответственным исполнителям:  сектору воспитательной работы и 

дополнительного образования (Т.А. Максименко), МКУ «Методический центр развития 

образования» (С.М. Прокопчук), руководителям муниципальных образовательных 

организаций организовать работу по    реализации  Плана мероприятий в соответствии с 

установленными сроками. 

3. Сектору воспитательной работы и дополнительного образования  (Т.А. 

Максименко) обеспечить: 

3.1.  Общую координацию работы по реализации  Плана  мероприятий. 

3.2.  Сбор и анализ информации  об исполнении Плана мероприятий. 

Срок исполнения:  ежегодно:  до 30 мая, до 20 декабря. 

4. МКУ «Методический центр развития образования» (С.М. Прокопчук): 

4.1.    Направлять информацию  о выполнении соответствующих  пунктов Плана 

мероприятий в сектор воспитательной работы и дополнительного образования (Т.А. 

Максименко). 

Срок исполнения:  ежегодно:  до 15 мая,   до 05 декабря. 

4.2.   Разместить данный приказ  на официальном Интернет-сайте департамента 

образования города Салехарда. 

Срок исполнения:  до 15 февраля 2016 года.  

5. Руководителям муниципальных  общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования:  

5.1.   Довести  настоящий приказ до сведения участников образовательных 

отношений, заинтересованных лиц.   

5.2.   Разработать  программы (планы)  развития дополнительного образования  в  

муниципальных  образовательных   организациях   в  соответствии с  Концепцией   развития 



 

дополнительного образования  детей   в  системе образования  города  Салехарда и Планом  

мероприятий на 2015 – 2020 годы    по ее реализации. 

5.3.  Предоставить    программы (планы)  развития дополнительного образования  в  

муниципальных  образовательных   организациях    в сектор воспитательной работы и 

дополнительного образования (Т.А. Максименко). 

   Срок исполнения:  до    11  марта  2016 года. 

5.4.     Направлять информацию  о выполнении соответствующих  пунктов Плана 

мероприятий в сектор воспитательной работы и дополнительного образования (Т.А. 

Максименко). 

Срок исполнения:  ежегодно:  до 20 мая,   до 05 декабря. 

6. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных организаций: 

6.1.    Рассмотреть возможность  развития дополнительного образования  в  рамках 

платных образовательных услуг. 

6.2. Предоставлять информацию о реализации дополнительных общеобразовательных  

общеразвивающих  программ в сектор воспитательной работы и дополнительного 

образования (Т.А. Максименко). 

Срок исполнения:  ежегодно:  до 20 мая,   до 05 декабря. 

7. Контроль за исполнением  настоящего  приказа возложить на  и.о. начальника 

управления воспитательной работы и социальных гарантий детства  О.З. Попову. 

 

 

 

Начальник департамента образования                                                                        А.А. Даниляк  

 

 

 

 

 

      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

к проекту приказа департамента образования 

 

Об утверждении  Концепции   развития 

дополнительного образования  детей   в  системе образования  города  Салехарда и Плана 

мероприятий на 2015 – 2020 годы  по ее реализации  
(указать наименование приказа) 

 

 

№ 

п/п 

Должность визирующего,  ФИО Дата, подпись 

1. И.о.  начальника управления воспитательной 

работы и социальных гарантий  детства   

О.З. Попова 

 

2. Директор МКУ «Методический центр развития 

образования» С.М. Прокопчук 

 

 

 

 

Заведующий сектором воспитательной работы и 

дополнительного образования   

 

 

______________________________Максименко Т.А. 

  

«________»___________________ 2016 г. 

 

  

 

 


