
 

 

 

 
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 
 

                                                                

27.01.2021 № 80-п 

 

г.Нефтеюганск 

 

Об утверждении Комплекса мер (дорожной карты) по созданию новых 

мест дополнительного образования детей в муниципальном образовании 

города Нефтеюганск в 2021 году  

  
 На основании приказа департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 10-П-38 от 

19.01.2021 «О проведении отбора муниципальных районов и городских округов 

на предоставление в 2021 году субсидии из бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на создание новых мест дополнительного 

образования детей в пределах федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» (5 очередь)», в соответствии с пунктом 

2.3 приложения 36 «Порядок предоставления и распределения субсидии из 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе за счет 

средств федерального бюджета, городским округам и муниципальным районам 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию отдельных 

мероприятий федеральных проектов, входящих в состав национального проекта 

«Образование», организацию деятельности молодежных трудовых отрядов и 

допризывной подготовки», утвержденного постановлением Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 

338-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Развитие образования»,  приказываю:  

1.Утвердить Комплекс мер (дорожную карту) по созданию новых мест 

дополнительного образования детей в муниципальном образовании город 

Нефтеюганск в 2021 году (далее-Комплекс мер) согласно приложению 1. 

2.Отделу развития образования, информационно-методического 

обеспечения и воспитательной работы (Павленко О.С.), отделу реализации 

целевых программ (А.Ю.Труханова) осуществлять общую координацию 

деятельности по реализации Комплекса мер.  

3.Назначить О.С. Павленко ответственным лицом за создание новых 

мест дополнительного образования детей. 



4.Руководителю муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 имени Антонины 

Ивановны Исаевой (И.А. Линник) обеспечить реализацию Комплекса мер в 

части касающейся. 

4.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

департамента Н.А. Скокову. 

 

Директор Департамента                                                                       Т.В.Лямова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лист согласования 

к проекту приказа Департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска  «Об утверждении Комплекса мер 

(дорожной карты) по созданию новых мест дополнительного образования детей 

в муниципальном образовании города Нефтеюганск в 2021 году» 

1.Визы: 

 

Заместитель директора департамента  Скокова Н.А. 

Начальник отдела развития 

образования, информационно-

методического обеспечения и 

воспитательной работы 

 Павленко О.С. 

 

2.Проект разработан: начальником отдела развития образования 

информационно-методического обеспечения и воспитательной работы 

О.С.Павленко  

Тел: 8 (3463) 23 34 97 

 

3.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Рассылка 



                                                                      

 Приложение 1 

к приказу Департамента образования и молодёжной 

политики администрации города Нефтеюганска 

от      27.01.2021      № 80-п 

 

    

Комплекс мер (дорожная карта) по созданию новых мест дополнительного образования детей в 

муниципальном образовании города Нефтеюганск в 2021 году 

 

№ Наименование мероприятия Ответственный Результат Срок 

1. Утверждено должностное лицо в 

составе муниципального 

ведомственного проектного офиса, 

ответственное за создание новых 

мест дополнительного 

образования детей 

Начальник отдела 

развития образования, 

информационно-

методического 

обеспечения и 

воспитательной работы 

О.С. Павленко 

Распорядительный акт 

Департамента 

образования и 

молодежной политики 

администрации города 

Нефтеюганска (далее 

– Распорядительный 

акт) 

31 января 2021 года 

2. Представлена информация об 

объемах средств, 

предусмотренных в местном 

бюджете на финансовое 

обеспечение деятельности по 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

на созданных новых местах по 

направлениям расходов 

Начальник отдела 
развития образования, 
информационно-
методического 
обеспечения и 
воспитательной работы 
О.С. Павленко 

Письмо МОУО в адрес 

Департамента 
образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры (далее – 
Депобразования и 

молодежи Югры) 

10 февраля 2021 

года, далее 

ежегодно 



 

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, в целях получения 

заключений от федеральных 

ресурсных центров по 
направленностям дополнительного 

образования детей (далее – ФРЦ) 

Начальник отдела 
развития образования, 
информационно-
методического 
обеспечения и 
воспитательной работы 
О.С. Павленко 

По форме, 

установленной 

Федеральным 

оператором 

15 февраля 2021 

года 

4. Получены заключения в 

отношении проекта перечня 

средств обучения и воспитания 

для создания новых мест от 
федерального оператора 

Федеральный оператор Письмо Федерального 

оператора о 

согласовании перечня 

средств обучения и 

воспитания для создания 

новых мест с 

приложением 
заключений от ФРЦ в 

адрес Депобразования и 

молодежи Югры 

1 марта 2021 года 



 

5. Утвержден перечень средств 

обучения и воспитания для 
создания новых мест 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Распорядительный акт 

Депобразования и 
молодежи Югры 

10 марта 2021 года 

6. Утвержден план-график создания 
новых мест 

МБОУ «СОШ №2 им.А.И. 
Исаевой» 

Распорядительный акт 
 

10 марта 2021 года 

7. Объявлены закупки товаров, 

работ, услуг для создания новых 
мест 

МБОУ «СОШ №2 им.А.И. 
Исаевой» 

Извещения о 

проведении закупок 

17 марта 2021 года 

8. Заключены контракты (договоры, 

соглашения) по итогам 
проведенных закупок 

МБОУ «СОШ №2 им.А.И. 
Исаевой» 

Контракты, договоры, 

соглашения 

1 мая 2021 года 

9. Закуплено, доставлено и налажено 
оборудование и средства обучения 

Депобразования и 
молодежи Югры, МБОУ 
«СОШ №2 им.А.И. 
Исаевой» 

Товарные накладные, 
акты приемки работ 

15 августа 2021 года 

10. Проведен мониторинг работы по 

приведению площадок в 

соответствие с требованиями, 

предъявляемыми к организации 

дополнительного образования 

детей, в том числе по оформлению 

площадок с использованием 
брендбука национального проекта 
«Образование» 

Начальник отдела 

развития образования, 

информационно-

методического 

обеспечения и 

воспитательной работы 

О.С. Павленко 

По форме, 

установленной 

Федеральным 

оператором 

20 августа 2021 года 

11. Повышение квалификации 

(профмастерства) педагогических 

работников на создаваемые новые 
места 

Начальник отдела 

развития образования, 

информационно-

методического 

обеспечения и 

воспитательной работы 

О.С. Павленко 

Удостоверения о 

повышении 
квалификации 

В течение срока 

реализации 
мероприятий 



 

12. Завершен набор детей, 

обучающихся по образовательным 

программам на новых местах 

Начальник отдела 
развития образования, 
информационно-
методического 
обеспечения и 
воспитательной работы 
О.С. Павленко 

Локальные акты 

организаций 

30 сентября 2021 

года 

13. Проведен мониторинг 

эффективности использования 

закупленного оборудования и 
средств обучения 

Депобразования и 

молодежи Югры, 

Начальник отдела 

развития образования, 

информационно-

методического 

обеспечения и 

воспитательной работы 

О.С. Павленко 

По форме, 

установленной 

Федеральным 

оператором 

20 декабря 2021 

года, далее 
ежегодно 

 

 

 


