
 
 

Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн  

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

ПРИКАЗ 

« 28 »  июня  20 18 г.                                    №  587   

Об итогах организации предоставления  

дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях  дополнительного образования 

в 2017-2018 учебном году 

 

 Организация  предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях  дополнительного 

образования, подведомственных  управлению образования  администрации 

МО ГО «Сыктывкар» в 2017-2018 учебном году  осуществлялась  в 

соответствии    Федеральным  Законом   от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным  Законом   от 29.12.2012 года  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 29.08.2013 года  № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Об утверждении  

плана мероприятий, Распоряжением Правительства Республики Коми от 29  

июля 2015 года № 302-р  «Об  утверждении Плана мероприятий по 

реализации Концепции дополнительного образования детей в Республики 

Коми  на период до 2020 года», Планом  мероприятий по реализации 

Концепции дополнительного образования детей на территории  МО ГО 

«Сыктывкар»  на период до 2020 года, утверждённым Постановлением 

администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.11.2015 г. № 11/3681»Об 

утверждении плана мероприятий по реализации Концепции дополнительного 

образования детей на территории МО ГО «Сыктывкар» на период до 2020 

года». 

 В 2017-2018 учебном году деятельность муниципальных организаций 

дополнительного образования была направлена на решение задач: 



формирование и развитие творческих способностей детей; формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни; обеспечение  необходимых 

методических, организационных, кадровых, информационных условий для 

формирования общей культуры личности учащихся; реализация 

дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных 

общеразвивающих программ  и услуг в интересах личности и общества; 

организация содержательного досуга детей и молодёжи; выявление и 

поддержка  одарённых детей.  

В целях организации предоставления дополнительного образования на 

территории МО ГО «Сыктывкар» в 2017 – 2018 учебном году 

функционировала сеть организаций дополнительного образования детей, 

включающая 13 организаций дополнительного образования, из них: 12 

центров дополнительного образования, 1 Дворец творчества детей и 

учащейся молодёжи (2016-2017 учебный год -14).  В 2018 году проведена 

реорганизация в форме присоединения МУДО «ЦДОД № 36» к МУДО 

«ЦЭВД № 38».   

В муниципальных образовательных организациях дополнительного 

образования  в 2017 – 2018  учебном году реализовывались дополнительные 

общеобразовательные программы-дополнительные общеразвивающие 

программы в 585  объединениях (2016- 2017 учебный год- 556  объединение), 

из них: 43 объединениях технического творчества (1098 человек),  16 

туристско-краеведческих объединений (352 человека), 118 спортивных 

объединений (5047 человек), 301 объединение художественного творчества 

(10802 человека),  107 объединений других направленностей (3365 человек). 

Наиболее востребованными среди детей и подростков являлись объединения 

художественной и спортивной направленности.  

Охват детей дополнительным образованием составил 20664 человека, 

или 48,7 % от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

проживающих на территории МО ГО «Сыктывкар».  

Анализ возрастного состава учащихся показал,   что  в объединениях 

различной направленности занимаются: до 5 лет – 102  человека (2016-2017 

учебный год – 66  человек); от  5 до 9 лет – 7875 человек (2016-2017 учебный 

год – 7479  человек); от  10   до 14 лет – 4621   человек (2016-2017 учебный 

год - 5226  человека); от  15 до 17 лет – 1343  человека  (2016-2017 учебный 

год - 1361 человек); 18 лет и старше – 133 человека (2016 -2017  учебный год 

– 143   человека).  

Из 20664   учащихся, посещавших образовательные организации 

дополнительного образования, в двух  и более объединениях занимается 5917 

человек (2016-2017 учебный год -5881 человек), что составляет 29% от 

общего количества учащихся в организациях  дополнительного образования.  

 Увеличилась численность учащихся и составляет  20664 человека (2016 

-2017  учебный год – 20156 человек), что свидетельствует о широком выборе 

реализуемых дополнительных общеобразовательных программ - 

дополнительных общеразвивающих программ   и обновлении содержания 



дополнительного образования посредством разработки и внедрения 

программ технического творчества: робототехника, программирование, 

основы  конструирования и изобретательства, судомоделирование, начальное 

техническое моделирование. 

 С целью выявления  и поддержки одарённых  учащихся проведены 

общегородские мероприятия в зачёт Спартакиады среди учащихся 

образовательных организаций,  соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки, первенство  по пауэрлифтингу среди юношей организаций 

дополнительного образования,  первенство по художественной гимнастике 

«Золотой обруч», соревнования по танцевальной аэробике, конкурс-

фестиваль детского художественного творчества «Юное дарование», конкурс  

«Редакция года», «Я - автор».  Впервые организовано и проведено Открытое 

Первенство по «Самбо» среди юношей, посвящённого 73-годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне».  

 По итогам муниципальных конкурсов 25 учащихся стали 

стипендиатами Главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации.  

Всего учащимися муниципальных организаций  дополнительного 

образования занято 2258 мест, из них: на муниципальном уровне – 1053 

места; на республиканском уровне – 890 мест; на региональном уровне – 97  

мест; на российском уровне – 2332  места; международном уровне – 516 

мест. 

В 2017 -2018 учебном году  общая численность   работников и внешних 

совместителей в системе дополнительного образования составила 394 

человека (2016-2017 учебный год - 378 человек), из них имеют: высшее 

образование 220  человек (2016-2017 учебный год - 214 человека). 

В соответствии с Положением о ведомственном контроле   за 

деятельностью  муниципальных образовательных организаций, 

подведомственных управлению образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» и планом работы управления образования администрации МО 

ГО «Сыктывкар» на 2018 год,  в целях недопущения нарушений 

законодательства и оказания организационной, информационно – 

методической помощи была проведены: 

 комплексные проверки деятельности  4 организаций 

дополнительного образования:  «ЦДОД № 12 «Виктория», «ЦДОД № 21 

«Вдохновение», «ЦДОД № 23», «ЦППМиСП»; 

 проверка деятельности организаций дополнительного 

образования МУДО «ЦДОД № 9», МУДО «ЦДОД № 35», МУДО «ДПЦ 

«Олимп» по выполнению муниципального задания. 

По итогам проверок организаций дополнительного образования 

составлены акты, приняты меры  по  устранению выявленных 

несоответствий.  

Администрациями муниципальных организаций дополнительного 

образования большое внимание уделяется  профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних,  реализуется   комплекс мер по 



вовлечению несовершеннолетних, состоящих на профилактических учётах  к 

занятиям в организации дополнительного образования и  увеличению охвата 

учащихся данной категории организованными формами занятости. В  2017-

2018 учебном году в муниципальных организациях  дополнительного 

образования занимался 61 учащийся данной категории, что составляет 23% 

от общего количества несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

учёта и 597 детей находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Формы работы с  несовершеннолетними, состоящими на 

профилактических учётах,  остаются традиционными, в основном - обучение 

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим  программам, 

работа в данном направлении выстроена   во взаимодействии с родительской 

общественностью, волонтерскими объединениями, детскими и молодежными 

общественными организациями. 

 В 2017 -2018 учебном году в  целях профилактики правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних, формирования  законопослушного 

поведения и здорового образа жизни осуществлял  свою деятельность МУ 

ДО  «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

по направлениям: пропаганда здорового образа жизни и профилактика 

приобщения учащихся к ПАВ, правовое просвещение, профориентация 

учащихся.  В рамках реализации профилактических мероприятий проведено: 

38 выездных фото-выставок «Наркотик - убийца», 11 городских акций 

«Информационная палатка» по теме «Профилактика ПАВ, ВИЧ-инфекции», 

Видеолекции  Всероссийского проекта «Общее дело–здоровая Россия». 

Организована деятельность профильного детского объединения «Твой 

выбор» социально-педагогической направленности, проведено 43 экскурсии 

в музее вредных привычек «Выбор».  

 В рамках  правового просвещения МУДО «ЦППМиСП»  проведено: 16 

городских акций «Информационная палатка» на тему «Право и 

правоотношения», городской смотр –конкурс на  лучший информационный 

стенд по правовому просвещению, реализован социально-педагогический 

проект «Ориентир» для 130 учащихся, состоящих на различных видах 

профилактического учета.  

 В 2017-2018 учебном году МУДО «ЦППМиСП» проведены городские 

профориентационные мероприятия:  «Вожатское сердце», «Ярмарка учебных 

мест для учащихся с ОВЗ»,   «Ночь в Лесном»», ««Выбираем профессию для 

жизни», «КВЭСТ «Выбери профессию», «День технических профессий 

«Сделай свой выбор», «Студенческий Арбат», «Неделя без турникетов». 

 Общий охват  профилактическими мероприятиями и акциями составил 

8000 учащихся. 

 В рамках реализации приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей» приказом управления  образования 

от 27.04.2018 года № 441 «О создании муниципального опорного центра 

дополнительного образования»  создан муниципальный  опорный  центр 

дополнительного образования детей на базе МАУДО «ДТДиУМ», который 

будет  осуществлять  организационное, методическое, экспертно - 



консультационное и аналитическое сопровождение развития системы 

дополнительного образования детей  для обеспечения на территории МО ГО 

«Сыктывкар» эффективной системы межведомственного взаимодействия в 

сфере дополнительного образования детей по реализации современных, 

вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных 

программ различной направленности. 

 В соответствии с Концепцией персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей  в Республике  Коми, утверждённой 

Распоряжением Правительства Республики Коми от 30.03.2018 № 155-р  в 

2017 -2018 учебном году организована работа по внедрению 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

на территории МО ГО «Сыктывкар». В соответствии с планом-графиком по 

внедрению системы персонифицированного финансирования выполнены  

следующие задачи: 

 создана  муниципальную рабочую группу по внедрению системы 

персонифицированного дополнительного образования детей;  

 определён  номинал (подушевой норматив) сертификата 

персонифицированного финансирования;  

 разработано  и утверждено Положение о персонифицированном 

дополнительном образовании детей;   

 проведены   информационные  кампании по внедрению системы 

персонифицированного дополнительного образования детей;  

 предоставлены  первичные данные в целях расчёта общих 

параметров для определения нормативной стоимости образовательных 

программ; 

 наполнен   навигатор образовательными программами; 

 определены  параметры  для расчета нормативной стоимости 

образовательных программ и формирования программы 

персонифицированного финансирования ; 

 осуществлено распределение дополнительных 

общеобразовательных программ по реестрам образовательных программ; 

 внесены  изменения в бюджетную роспись; 

 утвержден приказ об утверждении общих параметров для расчета 

нормативной стоимости образовательных программ; 

 внести  и утверждены изменения в муниципальную программу 

развития;  

            разработана программа  персонифицированного финансирования 

дополнительного образования; 

            определена уполномоченная организация. 

Поставленные задачи   выполняется  в соответствии с установленным 

графиком. По состоянию на 28.06.2018 года выполнено 20  задач, что 

составило  95 % от общего количества задач плана - графика по внедрению 

системы персонифицированного финансирования. 



В настоящее время  создана рабочая группа и определён алгоритм 

внедрения персонифицированного ПФДО  на территории МО ГО 

«Сыктывкар».  

В целом организация предоставления  дополнительного образования 

детей в муниципальных образовательных организациях  дополнительного 

образования, подведомственных  управлению образования  администрации 

МО ГО «Сыктывкар»,  в 2017 - 2018 учебном году проведена на 

качественном уровне, показатели  по охвату  детей и молодёжи 

дополнительным образование  и выполнены в полном объёме. 

 

На основании вышеизложенного 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Отметить  качественный  уровень  организации деятельности  

муниципальных организаций дополнительного образования  по 

предоставлению   дополнительного образования детей и молодёжи. 

2.  Отметить работу муниципальных образовательных организаций: 

2.1.   «ДТДиУМ», «ЦДТ», «ЦДОД № 1 «Орбита», «ЦДОД № 12 

«Виктория», «ЦДОД № 18», «ЦДОД № 21 «Вдохновение», «ЦДОД № 25 

«Радость», «ЦЭВД № 38»  (Астарханова Т.И., Старцева Н.Н., Бурдин С.А., 

Муртазин А.А., Рюхова И.Ф., Дёмина О.И., Новиков С.И., Некрасова Е.А.) за 

результативность участия в мероприятиях различного уровня; 

2.2. «ДТДиУМ», «ЦДОД № 1 «Орбита»,  «ЦДОД № 25 «Радость»,  

«ЦДОД № 12 «Виктория», «ДПЦ «Олимп» (Астарханова Т.И., Бурдин С.А., 

Новиков С.И. , Лукина В.В.)    за  организацию и проведение общегородских 

мероприятий; 

2.3. «ДТДиУМ», «ЦДОД № 12 «Виктория», «ЦДОД №  21 

«Вдохновение», «ЦДОД №  23»  (Астарханова Т.И., Муртазин А.А., Дёмина 

О.И., Ковалёва Е.Г.)  за прохождение проверок  Управления по надзору и 

контролю в сфере образования Министерства образования, науки  и 

молодёжной политики, управления образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» без нарушений; 

2.4.  «ЦППМиСП»( Писцова С.Д.) за организацию работы по  

профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних, 

формированию  законопослушного поведения и здорового образа жизни 

учащихся. 

3. Указать на недостаточно проведенную работу по участию  

учащихся в мероприятиях различного уровня  следующих образовательных 

организациях: МУДО «ДПЦ» Олимп», МУДО «ЦДОД № 9» (Лукина В.В, 

Калимова Т. А.).  

 

 

 



4. Руководителям муниципальных организаций дополнительного 

образования: 

4.1. обеспечить выполнение показателей по охвату учащихся  

дополнительным образованием  не ниже показателей 2017-2018 учебного 

года 

                                                              Срок:  2018-2019  учебный   год; 

4.2. внедрение системы персонифицированного финансирования  

      Срок:   2018-2019  учебный   год; 

4.3. реализовать    комплекс мер по вовлечению несовершеннолетних, 

состоящих на профилактических учётах  к занятиям в организации 

дополнительного образования и  увеличению охвата учащихся данной 

категории организованными формами занятости 

Срок:   2018-2019  учебный   год. 

5. Отделу воспитания,  дополнительного образования и молодёжной 

политики  (Аюгова М.М.) обеспечить  контроль за работой 

подведомственных муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования  по организации предоставления 

дополнительного образования детей  и внедрения  системы 

персонифицированного финансирования 

Срок:  2018-2019 учебный год. 

6.  Контроль за исполнением данного приказа возложить на 

заместителя  начальника управления образования администрации МО ГО 

"Сыктывкар" Михайлову Л.В. 

 

 

 

 

Начальник управления образования                                       О.Ю. Бригида 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Михайлова Л.В. 24-53-87 

Геллерт Е.Е. 24-06-40 


