
 

 

 

 

 

Администрация города Нефтеюганска 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

 

ПРИКАЗ 

 

_30.05.2018__                                                                                  _335-п__ 
г.Нефтеюганск 

 

Об утверждении муниципального плана проведения организационно-

методических семинаров и иных мероприятий для негосударственных 

поставщиков услуг дополнительного образования 

 

В соответствии со ст.77 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 08.06.2016 № 1144-р «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») «поддержка доступа негосударственных 

организаций к предоставлению услуг в социальной сфере», во исполнение 

поручения Комитета по управлению портфелем проектов «Доступное 

дополнительное образование для детей в Югре» от 27.04.2018, в целях 

поддержки деятельности негосударственных организаций в сфере 

дополнительного образования приказываю: 

1.Утвердить муниципальный план проведения организационно-

методических семинаров и иных мероприятий для негосударственных 

поставщиков услуг дополнительного образования согласно приложению. 

2.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора Лямову Т.В. 

 

 

Директор  Департамента                                                     Т.М Мостовщикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лист согласования 

к проекту приказа Департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска «Об утверждении муниципального плана 

проведения организационно-методических семинаров и иных мероприятий для 

негосударственных поставщиков услуг дополнительного образования» 

 

 

1.Визы: 

 

Заместитель директора департамента 

образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска 

 Лямова Т.В. 

Начальник отдела развития 

образования, информационно-

методического обеспечения и 

воспитательной работы 

 

 Павленко О.С. 

 

2.Проект разработан: главным специалистом отдела развития образования, 

информационно-методического обеспечения и воспитательной работы 

Боголюбовой И.Н.  

 

Тел. 23 34 97  

 

 

3.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Рассылка 

 

ОООиК 

ОО 

 



                                                                     

Приложение к приказу 

Департамента образования и молодёжной 

политики администрации города 

Нефтеюганска 

 от __________№______________ 

 

Муниципальный план проведения организационно-методических семинаров и иных мероприятий для 

негосударственных поставщиков услуг дополнительного образования 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ключевое событие/ 

результат 
Срок Исполнитель 

1 2 3 4 

 
5 

1.Информационно-консультационные мероприятия 

 1.1.Нормативно-правовые основы деятельности учреждения дополнительного образования детей 

 

1.1.1. 

Всероссийский онлайн-семинар «Государственный контроль 

(надзор) в сфере дополнительного образования» 

создание условий для 

повышения нормативно-

правовой грамотности 

негосударственных 

поставщиков на рынке 

услуг дополнительного 

образования детей 

 

 

14.06.2018 Ассоциация 

руководителей 

образовательных 

организаций 

1.1.2. Консультация юриста: «Законодательные, ведомственные, 

нормативные документы, регламентирующие деятельность 

организации дополнительного образования» 

создание условий для 

повышения нормативно-

правовой грамотности 

негосударственных 

поставщиков на рынке 

услуг дополнительного 

образования детей 

ежемесячно 

 2018 -  2019 

годы 

 

Департамент 

образования и 

молодёжной политики 

администрации города 

Нефтеюганска, 

организации 

дополнительного 

образования 



1 2 3 4 
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1.1.3. Консультация заместителя директора: «Локальные акты 

образовательной организации дополнительного образования 

детей» 

создание условий для 

повышения нормативно-

правовой грамотности 

негосударственных 

поставщиков на рынке 

услуг дополнительного 

образования детей 

 

 

октябрь 

 2018 года 

 

 

октябрь 

 2019 года 

 

организации 

дополнительного 

образования                

(по согласованию) 

1.1.4. Консультация методиста: «Документация детского 

объединения» 

создание условий для 

повышения нормативно-

правовой грамотности 

негосударственных 

поставщиков на рынке 

услуг дополнительного 

образования детей 

декабрь 

 2018 года 

 

 

декабрь 

 2019 года 

 

организации 

дополнительного 

образования                

(по согласованию) 

1.2.Апробация новых финансово-экономических механизмов деятельности негосударственных организаций по дополнительным 

общеобразовательным программам 

1.2.1. 

 

 

 

Заседания рабочей группы по вопросам организации введения 

персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обеспечение необходимых 

условий для внедрения 

системы 

персонифицированного 

финансирования в 

организациях 

негосударственного 

сектора 

 май, ноябрь 

2018 

 

 май, ноябрь 

2019 

Департамент 

образования и 

молодёжной политики 

администрации города 

Нефтеюганска, 

Комитет культуры и 

туризма  

администрации города 

Нефтеюганска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.2.2. Встречи поставщиков услуг с родительской  общественностью 

по вопросам персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рассмотрение имеющихся  

обращений по вопросам 

персонифицированного 

финансирования 

ежемесячно 

(последний 

четверг месяца) 

Департамент 

образования и 

молодёжной политики  

Комитет культуры и 

туризма   

 

 

 

 



 

 

 

1 2 3 
4 
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1.2.3. Рабочая встреча со специалистами Фонда гражданских 

инициатив по организации участия в конкурсных отборах на 

получение денежного поощрения из средств федерального 

бюджета 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грантовая поддержка 

негосударственных 

поставщиков услуг 

дополнительного 

образования 

ноябрь 2018 

ноябрь 2019 

Департамент 

образования и 

молодёжной политики 

администрации города 

Нефтеюганска, 

Фонд «Центр 

гражданских и 

социальных инициатив 

Югры»  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Организационно-методические семинары по созданию оптимальных условий для оказания услуг 

 дополнительного образования детей в негосударственных организациях 

 

 

 

2.1. 

Семинар «О совокупности мер и мероприятий образовательного 

учреждения для обеспечения его безопасного 

функционирования» 

 

 

 

 

 

готовность к 

рациональным действиям в 

чрезвычайных ситуациях 

ноябрь 2018 Департамент 

образования и 

молодёжной политики 

администрации города 

Нефтеюганска 

Отдел по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям  

(по согласованию) 

 2.2. Семинар «Об организации отдыха и занятости детей в 

каникулярное время» 

 

 

 

 

 

 

включение 

негосударственных 

поставщиков услуг 

дополнительного 

образования в 

оздоровительную 

кампанию 

февраль  2019 Департамент 

образования и 

молодёжной политики 

администрации города 

 

 

 




