
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН 
БАШКАРУЗЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ЛАКААИ

от 25 февраля 2022 г. № 103-р

г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики 
Алтай от 16 октября 2020 г. № 610-р

1. Внести в распоряжение Правительства Республики Алтай от 
16 октября 2020 г. № 610-р следующие изменения:

1) Комплекс мер (дорожную карту) по созданию новых мест 
дополнительного образования детей на территории Республики Алтай 
изложить в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Республики Алтай 
эт 16 октября 2020 г. № 610-р

КОМПЛЕКС МЕР (ДОРОЖНАЯ КАРТА) 
по созданию новых мест дополнительного образования детей 

на территории Республики Алтай

АУ ДСГрдТВцдо» ' Т
Вход. №____ 2 С______

от -.еу..., 22 г [

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственный Результат Срок*

1 Утверждено должностное лицо в 
составе регионального 
ведомственного проектного 
офиса, ответственное за создание 
новых мест дополнительного 
образования детей (далее - 
новые места, РВПО)

Министерство 
образования и 
науки Республики 
Алтай

Распорядительный 
акт Министерства 
образования и 
науки Республики 
Алтай

31 января 
2022 г.
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2 Представлена информация об 
объемах средств, 
предусмотренных в 
консолидированном бюджете 
Республики Алтай на

Министерство 
образования и 
науки Республики 
Алтай

Письмо РОИВ в 
адрес 
Федерального 
оператора

1 февраля 
2022 г.

финансовое обеспечение 
деятельности по реализации 
дополнительных 
общеобразовательных программ 
на созданных местах 
дополнительного образования по 
направлениям расходов

3 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

Министерство 
образования и 
науки Республики 
Алтай

По форме, 
установленной 
Федеральным 
оператором

1 февраля 
2022 г.

4 Получены заключения в 
отношении проекта перечня 
средств обучения и воспитания 
для создания новых мест от 
федерального оператора

Федеральный 
оператор, ФРЦ

Письмо 
Федерального 
оператора о 
согласовании 
перечня средств 
обучения и 
воспитания для 
создания новых 
мест с --

1 марта 
2022 г.

приложением 
заключений от 
ФРЦ в адрес РОИВ

5 Утвержден перечень средств 
обучения и воспитания для 
создания новых мест

Министерство 
образования и 
науки Республики 
Алтай

Письма об
экспертизе от 
федерального 
оператора

10 марта 
2022 г.

6 Проведены самообследование и 
мониторинг инфраструктурных 
условий реализации 
дополнительных

Министерство 
образования и 
науки Республики 
Алтай

По форме, 
установленной 
Федеральным 
оператором

10 марта 
2022 г.
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общеобразовательных программ 
всех направленностей на новых 
местах дополнительного 
образования детей в субъектах 
Российской Федерации

7 Утвержден план-график создания 
новых мест

Министерство 
образования и 
науки Республики 
Алтай

Распорядительный 
акт, утверждающий 
план-график

10 марта 
2022 г.

8 Объявлены закупки товаров, 
работ, услуг для создания новых 
мест

Министерство 
образования и 
науки Республики 
Алтай

Извещения о 
проведении 
закупок

17 марта 
2022 г.

9 Заключены контракты 
^договоры, соглашения) по 
итогам проведенных закупок

Министерство 
образования и 
науки Республики 
Алтай

Контракты, 
договоры, 
соглашения

1 мая
2022 г.

10 Закуплено, доставлено и 
налажено оборудование и 
средства обучения

Министерство 
образования и 
науки Республики 
Алтай

Товарные 
накладные, акты 
приемки работ

15 августа 
2022 г.

11 Получены лицензии на ведение 
образовательной деятельности по 
программам дополнительного 
образования

Муниципальные 
органы 
управления 
образования, 
образовательные 
организации

Лицензия на 
реализацию 
образовательных 
программ ■
дополнительного 
образования детей 
и взрослых

20 августа
2022 г.

12 Осуществлен подбор кадров и 
заключены трудовые отношения

Муниципальные 
органы 
управления 
образования, 
образовательные 
организации

Трудовые 
соглашения

30 августа
2022 г.

13 Повышение квалификации 
(профмастерства) 
педагогических работников на 
создаваемые новые места

Муниципальные 
органы 
управления 
образования, 
образовательные 
организации

Удостоверения о 
ПК

В течение 
срока 

реализации 
мероприя

тий

14 Завершен набор детей, 
обучающихся по 
образовательным программам на 
новых местах

Муниципальные 
органы 
управления 
образования, 
образовательные

Локальные акты 
организаций 
(приказы о 
зачислении)

30 сентября
2022 г.
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организации
15 Проведен мониторинг 

эффективности использования 
закупленного оборудования и 
средств обучения

Министерство 
образования и 
науки Республики 
Алтай

По форме, 
установленной 
Федеральным 
оператором

20 декабря 
2022 г.;

2) описание предполагаемых организаций, реализующих программы 
дополнительного образования детей на территории Республики Алтай, в 
которых будут создаваться новые места дополнительного образования детей, 
изложить в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Правительства 

Республики Алтай 
от 16 октября 2020 г. № 610-р

ОПИСАНИЕ 
предполагаемых организаций, реализующих программы 

дополнительного образования детей на территории Республики Алтай, 
в которых будут создаваться новые места дополнительного 

образования детей

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Яконурская средняя общеобразовательная школа».

Юридический адрес: 649461, Республика Алтай, Усть-Канский район, 
с. Яконур, ул. Улагашева, д. 14а.

Учредителем и собственником имущества организации является 
муниципальное образование «Усть-Канский район».

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Еловская средняя общеобразовательная школа им. Э. Палкина».

Юридический адрес: 649433, Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Ело, ул. Почтовая, д. 23.

Собственником имущества учреждения является муниципальное 
образование «Онгудайский район».

3. Центр детского творчества с. Шебалине (планируется к созданию в 
2022 году).
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Приложение № 1 
к описанию предполагаемых 
организаций, реализующих 

программы дополнительного 
образования детей на территории 

Республики Алтай, в которых будут 
создаваться новые места 

дополнительного образования детей

ТАБЛИЦА ИНДИКАТОРОВ

№
п/п

Наименование индикатора/показателя Минимальное 
значение, в год

1 Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся на 
бесплатной основе (за счет средств бюджетов субъекта 
Российской Федерации и (или) местных бюджетов) по 
дополнительным общеобразовательным программам на базе 
новых мест (человек в год)

130

2 Доля педагогических и руководящих работников 
образовательных организаций, прошедших повышение 
квалификации по работе на новых местах дополнительного 
образования (%)

100

2.1 педагогические работники, в том числе наставники без 
педагогического образования, %

100

2.2 привлекаемые специалисты (наставники), в том числе из 
предприятий реального сектора экономики, образовательные 
волонтёры и др., %

100

2.3 руководители, % 100

3 Участие в муниципальных, региональных, всероссийских и 
международных мероприятиях различной направленности, в 
которых примут участие обучающиеся на созданных новых 
местах

3.1 Число мероприятий (ед. в год) 20

3.2 В них участников (человек в год) 65
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Приложение № 2 
к описанию предполагаемых 
организаций, реализующих 

программы дополнительного 
образования детей на территории 

Республики Алтай, в которых будут 
создаваться новые места 

дополнительного образования детей

РАНЖИРОВАННЫЙ 
по приоритетности перечень новых мест дополнительного 

образования детей

Обоснование потребности в реализации мероприятия

№ Коли
чество 

мест

Наименование 
организации, на базе 
которой создаются 

новые места

Адрес организации Направленность 
дополнительного 
образования детей

1 42 Центр детского
творчества с. Шебалине 
(планируется к созданию в 
2022 году)

649223, Республика
Алтай, Шебалинский
район, с. Шебалине

Естественно научная

2 40 МБОУ «Яконурская
средняя 
общеобразовательная 
школа»

649461, Республика
Алтай, Усть-Канский 
район, с. Яконур, ул. 
Улагашева, д. 14а

Техническая

3 48 МБОУ «Еловская средняя 
общеобразовательная 
школа им. Э. Палкина»

649433, Республика
Алтай, Онгудайский
район, с. Ело, ул.
Почтовая, д. 23

Туристско- 
краеведческая

В Республике Алтай создаются возможности для обеспечения 
возможности выбора детьми дополнительных общеобразовательных 
программ на основе собственных интересов и увлечений из широкого 
спектра предложений со стороны организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность.

Мотивация детей с различными образовательными потребностями и 
возможностями, в том числе проживающих в сельской местности, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, дети с ОВЗ на обучение по 
дополнительным общеобразовательным программам обеспечивается за счет 
развития разнообразия и вариативности дополнительных образовательных 
программ, предусматривающих получение детьми необходимых 
компетенций, реализацию региональной специфики.
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Для детей создаются необходимые условия для полноценного развития 
в соответствии с образовательными потребностями, уровнем подготовки, 
способностями и возможностями.

В 2020 году в Республике Алтай в структуре сети организаций 
дополнительного образования детей функционирует 44 организации 
дополнительного образования детей различной ведомственной 

..... ....... . ...... прг1ждя^иин^1н«^тч^|«*1ио'.ич»»п-оферо'’обр(1|)(){»ания~~~24«ч^рганизаии-ит>в-сфере' 
культуры - 15 организаций, в сфере физической культуры и спорта - 2 
организации и 3 частные организации В сельской местности - 32 
организации, в г. Горно-Алтайске — 12 организаций.

В организациях дополнительного образования работает 818 
объединений, в том числе 412 спортивных, 237 художественного творчества, 
47 туристско-краеведческих, 35 технического творчества, 31 естественно
научное объединение и 56 объединений по другим направлениям.

В системе дополнительного образования детей республики сегодня 
работает более 800 педагогов, реализующих общеобразовательные 
пре граммы, обеспечивающие возможности проектирования индивидуальных 
образовательных траекторий ребенка.

Но вместе с тем, анализ состояния системы дополнительного 
образования детей в Республике Алтай позволяет выделить ряд проблем, в 
числе которых:

недостаточная координация и согласованность между структурами, 
занимающимися вопросами дополнительного образования детей;

нехватка квалифицированных специалистов, в том числе в сфере 
научно-технического творчества, а также недостаточное привлечение 
молодых специалистов в сферу дополнительного образования;

несоответствие инфраструктуры, оборудования и средств обучения 
дополнительного образования детей современным требованиям;

удаленность сельских школ от учреждений дополнительного 
образования не позволяет в равной степени обеспечить доступ к 
современным дополнительным общеобразовательным программам;

недостаточная обеспеченность современными, вариативными и 
востребованными дополнительными общеобразовательными программами 
различных направленностей для детей, в том числе технической и 

„ естествен^ детеши их фодителей,
региональным особенностям и потребностям социально-экономического 
развития региона.

Создание новых мест дополнительного образования в регионе позволит 
решать указанные проблемы и создать условия для обеспечения 
эффективной системы взаимодействия в сфере дополнительного образования 
детей по реализации современных, вариативных и востребованных 
дополнительных общеобразовательных программ различных 
направленностей, что позволит обеспечить достижения показателей, 
установленных указами Президента Российской Федерации.
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Решение вышеуказанных проблем позволит обеспечить в Республике 
Алтай доступность дополнительного образования для детей в возрасте от 5 
до 18 лет с различными образовательными потребностями и возможностями, 
в том числе находящимся в трудной жизненной ситуации, с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидам, одаренным детям, независимо от их 
места жительства, будет способствовать внедрению новых образовательных 
технологий, модернизации инфраструктуры и оборудования, вовлечению в 
реализацию дополнительных общеобразовательных программ специалистов 
из различных сфер науки, культуры и спорта.

Таким образом, создание новых мест дополнительного образования 
позволит достичь следующих результатов:

1. создать новые места дополнительного образования для реализации 
наиболее востребованных направлений;

2. повысить доступность дополнительного образования для детей 
различных социальных групп, в том числе группы риска, детей с ОВЗ, детей 
из отдаленных населенных пунктов;

3. позволит обновить инфраструктуру и содержание дополнительных 
общеобразовательных программ с акцентом на развитие исследовательских, 
проектных и других современных компетенций обучающихся;

4. организовать повышение квалификации педагогов дополнительного 
образования и административного состава организаций, участвующих в 
проекте;

5. увеличить число детей в Республике Алтай в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительными общеобразовательными программами.

1. МО «Шебалинский район»
В муниципалитете отсутствует Центр детского творчества, участие в 

данном мероприятии позволит создать новые места дополнительного 
образования и значительно поможет в создании Центра детского творчества 
на базе имеющегося инфраструктурного решения.

№ Количе
ство 
мест

Наименование организации, на базе 
которой создаются новые места

Направленность 
дополнительного 
образования детей

Количество 
обучающихся

1 42 Центр детского творчества с. 
Шебалине (планируется к созданию в 
2022 году)

Естественнонаучна 
я

3 группы х 10 
человек = 30
1 группах 12 
человек = 12

Участие в мероприятии позволит создать в МО «Шебалинский район» 
42 новых места дополнительного образования.

2. МО «Усть-Канский район»
№ Количе- Наименование организации, на базе Направленность Количество

ство которой создаются новые места дополнительного обучающихся



мест образования 
детей

।

1 40 МБОУ «Яконурская средняя
общеобразовательная школа»

техническая 4 группы х 10
человек = 40

Участие в мероприятии позволит создать в МО «Усть-Канский район» 
40 новых мест дополнительного образования.

3. МО «Онгудайский район»
№ Количе

ство 
мест

Наименование организации, на базе 
которой создаются новые места

Направленность 
дополнительного 

образования 
детей

Количество 
обучающихся

1 48 МБОУ «Еловская средняя
общеобразовательная школа им. Э.

Туристско- 
краеведческая

4 группы х 12
человек = 48

‘ТТш 1 кина»'“""1""""'111 1« х л

Участие в мероприятии позволит создать в МО «Онгудайский район» 
48 новых мест дополнительного образования.

Таким образом в Республике Алтай будет создано 130 новых мест 
дополнительного образования трех иаправленностей, приоритетными 
остаются естественно-научная и техническая направленности».

Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства

Республики Алтай О.Л. Хорохордин


