
Руководителям муниципальных 
органов управления образова 
нием

В связи с проведением работы по согласованию фактических и плано
вых значений показателей индикативных планов муниципальных образова
ний и докладов для оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления в системе АИС «Банк Данных социально-экономического 
развития Алтайского края» разъясняем вопросы заполнения показателя «До
ля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образо
вательным программам, в общей численности детей этого возраста».

Значения данного показателя указываются после коррекции на двой
ной учет детей в целях оценки исполнения органами местного самоуправле
ния Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах 
по реализации государственной политики в области образования и науки» 
в части увеличения к 2020 году до 75% охвата детей в возрасте от 5 до 
18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам.

В то же время при заполнении отчетности по форме федерального ста
тистического наблюдения № 1 -ДОП «Сведения о дополнительном образова
нии и спортивной подготовке детей», утвержденной приказом Росстата от
13.09.2016 № 501, численность обучающихся формируется с учетом всех по
сещаемых ребенком Объединений.

Возможность мониторинга охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет до
полнительным образованием с исключением двойного учета детей преду
смотрена в региональном сегменте единой федеральной межведомственной 
системы учета контингента обучающихся -  РИС «Сетевой край. Образова
ние». Во исполнение решения межведомственного Координационного совета 
по развитию дополнительного образования детей в Алтайском крае от
25.04.2017 просим активизировать работу по своевременному и качествен
ному внесению в указанную информационную систему актуальных данных 
по реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей 
всеми образовательными организациями ведомства образования (учрежде
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ния дополнительного образования, образовательные организации дошколь
ного и общего образования), в ведении культуры и спорта, а также частными 
образовательными организациями.

Для обеспечения выполнения целевого показателя в сфере дополни
тельного образования к 2020 году муниципальным органам управления об
разованием рекомендуем:

расширять реализацию программ дополнительного образования детей 
на базе образовательных организаций дошкольного и общего образования;

продолжать развитие сетевых форм взаимодействия учреждений обще
го и дополнительного образования;

разрабатывать мероприятия, направленные на создание условий для 
выявления и развития молодых талантов;

реализовывать краткосрочные дополнительные общеобразовательные 
программы, в том числе в каникулярный период на базе организаций отдыха 
детей и их оздоровления всех типов в рамках профильных образовательных 
смен;

проводить информационно-методическую работу с негосударственны
ми организациями с целью расширения их доступа к предоставлению услуг 
дополнительного образования и получениями ими соответствующих лицен
зий.

Дополнительно направляем перечень актуальных документов в сфере 
дополнительного образования (прилагается) для использования в работе.

Заместитель министра

Швыряева Елена Алексеевна
298641
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Актуальные документы в сфере дополнительного образования

Название документа Реквизиты
Федеральный уровень

«О мерах по реализации государственной политики 
в области образования и науки» (в части увеличения 
к 2020 году численности детей в возрасте от 5 до  18 
лет, обучающихся по дополнительным образова
тельным программам, до  75%)

Указ Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 №  599

«Об образовании в Российской Федерации» Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
Концепция развития дополнительного образования 
детей

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 04.09.2014 №  1726-р 
http://dop.edu.ru/upload/file api/eb/82/eb8291 
7a-efb7-4e9d-9e3 2-6ce8dfl 05f69.pdf

Стратегия развития воспитания в Российской Ф еде
рации на период до  2025 года

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 29 мая 2015 г. №  996-р

Национальная технологическая инициатива Постановление Правительства Российской 
Федерации от 18.04.2016 №  317

Приоритетный проект «Доступное дополнительное
образование для детей»

Протокол совещания президиума Совета 
при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и приоритетным 
проектам от 30.112016 №  11, в редакции от 
19.09.2017 № 6 6 (7 )

Инструментарий работника Системы дополнитель
ного образования детей. Сборник методических ука
заний и нормативных материалов для обеспечения 
реализации приоритетного проекта «Доступное до
полнительное образование для детей»

http://dop.edu.ru/article/6392/instrumentarii-
rabotnika-sistemy-dopolnitelnogo-
obrazoyaniya-detei-sbomik-metodicheskikh-
ukazanii-i

Порядок организации и осуществления образова
тельной деятельности по дополнительным общ еоб
разовательным программам

Приказ М инистерства образования и науки 
Российской Федерации от 29.08.2013 №  
1008 .

Методические рекомендации по проектированию  
дополнительных общеразвивающих программ 
(включая разноуровневые программы)

Письмо М инобрнауки России от 18.11.2015 
№  09-3242

Региональный уровень
Закон Алтайского края «Об образовании в Алтай
ском крае»

от 04.09.2013 №  56-ЗС

Концепция развития дополнительного 
образования в Алтайском крае на период 
до 2020 года

Распоряжение Администрации края от 
22.09.2015 №  267-р
http://www.altairegion22.ru/upload/iblock/7ee/ 
267 22.09.2015.pdf

Концепция развития детского туризма в Алтайском 
крае до 2020 года

Решение Координационного совета по раз
витию детского туризма в Алтайском крае 
от 09.11.2016
http://detitur22.ru/boundary-acts/

Положение о межведомственном Координационном  
совете по развитию дополнительного образования 
детей в Алтайском крае

Постановление Администрации Алтайского 
края от 31.10.2015 №  429

Положение о Координационном совете по развитию  
детского туризма в Алтайском крае

Постановление Администрации Алтайского 
края от 26.06.2015 №  252

Требования к разработке дополнительной общ еоб
разовательной программы (дополнительной общ е
развивающей программы)

Приказ Главного управления образования и 
молодежной политики Алтайского края от 
19.03.2015 № 5 3 5

Положение о краевом учебно-Методическое объеди
нение в системе дополнительного образования Ал
тайского края

Приказ Министерства образования и науки 
Алтайского края от 05.07.2017 №  949

http://dop.edu.ru/upload/file
http://dop.edu.ru/article/6392/instrumentarii-
http://www.altairegion22.ru/upload/iblock/7ee/
http://detitur22.ru/boundary-acts/

