МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН УРЕДУ
ЛЕ БИЛИМ МИНИСТЕРСТВОЗЫ

ПРИКАЗ

ДАКАРУ

№

2022 г.

33

г. Горно-Алтайск

Об утверждении плана-графика создания новых мест
дополнительного образования детей
в Республике Алтай в 2022 году

С целью создания новых мест в образовательных организациях
различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ
всех направленностей в рамках реализации регионального проекта «Успех
каждого ребенка» национального проекта «Образование» приказываю:
1. Утвердить прилагаемый план-график создания новых мест
в образовательных организациях различных типов для реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ
всех
направленностей
в Республике Алтай в 2022 году (далее - План-график).
2. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления
образования в Республике Алтай организовать выполнение мероприятий
в соответствии с Планом-графиком.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на Первого
заместителя министра Чандыеву Е.Д.

Министр

Митрофанова Оксана Сергеевна

(7

О. С. Саврасова

Утвержден приказом Министерства
образования и науки Республики Алтай
от
» Р/
2022 г. № 33

План-график создания новых мест в образовательных организациях
различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих
программ всех направленностей в Республике Алтай

№
п/п

1

2

3
4

5

Наименование
мероприятия
Получены перечни
средств обучения и
оборудования от
муниципальных органов
управления образования

Ответственный

АУ ДО РА
«Республиканский
центр
дополнительного
образования»,
Муниципальные
органы управления
образования
Направлен проект
Муниципальные
дополнительной
органы управления
общеобразовательной
образования и
общеразвивающей
образовательные
программы
учреждения
Утвержден медиаплан
Муниципальные
информационного
органы управления
сопровождения создания образования
новых мест
Утверждено
Министерство
должностное лицо в
образования и
составе регионального
науки Республики
ведомственного
Алтай
проектного офиса,
ответственное за
создание новых мест
дополнительного
образования детей (далее
- новые места, РВПО)
Представлена
Министерство
информация об объемах образования и
средств,
науки Республики
предусмотренных в
Алтай
консолидированном
бюджете Республики
Алтай на финансовое
обеспечение

Результат

Срок

Письмо в адрес
Министерства
образования и
науки Республики
Алтай

14 января
2022 г.

Дополнительная
20 января
общеобразовател
2022 г.
ьная
общеразвивающа
я программа
Распорядительны 20 января
й акт,
2022 г.
утверждающий
медиаплан
Распорядительны 31 января
й акт
2022 г.
Министерства
образования и
науки Республики
Алтай

Письмо РОИВ в
адрес
Федерального
оператора

1 февраля
2022 г.

6

7

8

деятельности по
реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ на созданных
местах дополнительного
образования по
направлениям расходов
Направлен проект
перечня средств
обучения и воспитания
для создания новых
мест, информация о
дополнительных
общеразвивающих
программах, для
реализации которых
составлен указанный
перечень, а также список
образовательных
организаций, на базе
которых запланирована
реализация указанных
программ, по форме,
установленной
Федеральным
оператором
Получены заключения в
отношении проекта
перечня средств
обучения и воспитания
для создания новых мест
от федерального
оператора

Министерство
образования и
науки Республики
Алтай

По форме,
установленной
Федеральным
оператором

1 февраля
2022 г.

Федеральный
оператор, ФРЦ

Письмо
Федерального
оператора о
согласовании
перечня средств
обучения и
воспитания для
создания новых
мест с
приложением
заключений от
ФРЦ в адрес
РОИВ
Письма об
экспертизе от
федерального
оператора

1 марта
2022 г.

Утвержден перечень
Министерство
средств обучения и
образования и
воспитания для создания науки Республики
новых мест
Алтай

10 марта
2022 г.

Проведены
самообследование и
мониторинг
инфраструктурных
условий реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ всех
направленностей на
новых местах
дополнительного
образования детей в
Республике Алтай
10 Утвержден план-график
создания новых мест
9

Министерство
образования и
науки Республики
Алтай, АУ ДО РА
«Республиканский
центр
дополнительного
образования»

Министерство
образования и
науки Республики
Алтай
11 Объявлены закупки
Министерство
товаров, работ, услуг для образования и
создания новых мест
науки Республики
Алтай
12 Заключены контракты
Министерство
(договоры, соглашения) образования и
по итогам проведенных
науки Республики
закупок
Алтай
13 Приведены площадки в
Муниципальные
соответствие с
органы управления
требованиями,
образования,
предъявляемыми к
образовательные
организации
организации
дополнительного
образования детей, в том
числе по оформлению
площадок с
использованием
брендбука
национального проекта
«Образование»
14 Закуплено, доставлено и Министерство
налажено оборудование образования и
науки Республики
и средства обучения
Алтай, АУ ДО РА
«Республиканский
центр
дополнительного

По форме,
установленной
Федеральным
оператором

10 марта
2022 г.

Распорядительны
й акт,
утверждающий
план-график
Извещения о
проведении
закупок

10 марта
2022 г.

17 марта
2022 г.

Контракты,
договоры,
соглашения

1 мая 202;
г.

Мониторинг

1 августа
2022 г.

Товарные
накладные, акты
приемки работ

15 августа
2022 г.

15

16

17

18

19

20

образования»,
образовательные
организации
Получены лицензии на
Муниципальные
Лицензия на
ведение образовательной органы управления реализацию
деятельности по
образования
образовательных
программам
программ
дополнительного
дополни-тельного
образования
образования
детей и взрослых
Осуществлен подбор
Муниципальные
Трудовые
кадров и заключены
органы управления соглашения
трудовые отношения
образования,
образовательные
организации
Повышение
Муниципальные
Удостоверения о
квалификации
органы управления ПК
(профмастерства)
образования,
педагогических
образовательные
работников на
организации
создаваемые новые
места
Завершен набор детей,
Муниципальные
Локальные акты
обучающихся по
органы управления организаций
образовательным
образования,
(приказы о
программам на новых
образовательные
зачислении)
местах
организации
Проведен региональный Министерство
Мониторинг
мониторинг
образования и
эффективности
науки Республики
использования
Алтай,
закупленного
Муниципальные
оборудования и средств органы управления
обучения
образования
Проведен мониторинг
По форме,
Министерство
эффективности
установленной
образования и
использования
науки Республики Федеральным
оператором
Алтай,
закупленного
оборудования и средств Муниципальные
обучения
органы управления
образования

20 августа
2022 г.

30 августа
2022 г.

В течение
срока
реализ аци
и
мероприят
ИЙ
15 сентябре
2022 г.

30 ноября
2022 г.

20 декабр*
2022 г.

