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ГЛАВЛ АДМ ИНИСТРЛЦИИ (ГУБЕРНАТОР)

КРДСНОДАРСКОГО КРДЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. Крас н одар

о концепции меропрl|iтия по формированпю соаременных
упр8вленческих решеннй ш органrrзациоllпо-

экономчческпх механизмов в системе
дополв птел ьного образования дgгеfi

в рsмках федерального проекта <<Успех каr(дого ребенка>
нациовального проекта <<Образование>>

В соответствии с Указом Президента Российской Федерачии от 7 мая
2018 г. Jfs 204 (О национальных целях и стратегических задачах рцlвитиrl
Российской Федерации на flериод до 2оЦ годФ), пункгом б .Щокументачии на
участие в оФоре субъекгов Российской Федерации на предоставление
в 2020 - 2022 юдах субсидии иЗ федерального бюджЕта бюджеiам субъеrгов
Российской Федерации на формlтрование современньгх управленческих решенийи орпlнизвционно-экономических механизмов в системе дополнЕгельного
образования детей в рамках федерального проекта <Успех каждого ребенка>национального проекта <Образование> J'{! мр_б9102 вн, лвержденной
заместителем Министра просвещения Российской Федерации 7 июня 2019 г., в
целях формированиrI заявки администрации Краснодарского краJI яа растие в
отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в zb2O - 2Ь 22 годах
субсидии из федермьною бюджета бюджетам субъеrгов Российской Федер8ции
на фрмирование современных управленческих решений и организациЪнно-
экономическrХ механизмоВ в системе дополнительяого образования детей в
рамках фелерального проекта <успех каждого ребенка> нациовмьного проекта
<Образование>:

1. Утвердить:
l) министерство образования, !rауки и молодежной политики

Краснодар-ского края (Воробьева Е.В.) региональным координатором пО
формированию современных управленческих решений и организационно-
экономяческих механизмов 8 системе дополнительЕого образования летей;

2) комплекС мер (<лорожНую карту)) по внедрению целевой модели
развитиЯ регионмьноЙ системЫ дополнlтгельного образования дет€й

вход. м
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Краснодарскоm Kparl согласно приJIожению l к настоящему рtлспорлкеЕию;
3) челевую модель развитиJI региовапьной системы дополtIительного

образования детей Краснодарского kpajl, в том числе её основные прпнципы,
согласно приложенЕю 2 к вастоящему распоряжению.

2, Контроль за выполнением настоящего распоряжениrr возложить на
заместитеJul главы администации (губернатора) Краснодарского lФая
Мннькову А.А.

3. Раопоряжение вступает в сшry со дм его подписанюI.

Глава админи страции
Красводарского края В.И. Кондратьсв



Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы
адми нистрации (губернатора)
Красtlола
о1, 0|.

ского края

/лr/! мо

КОМПЛЕКС МЕР((ДОРОЖНАЯ КАРТА>)
по внедреник) целевой модели

развития региона.,Iьной сrtстемы
дополнительного образования детей Красноларского края

Ns п/п
наименование
мероприятия

ответственный Результат Срок

l 7 ] _t 5

l Утверждены типовой
дизайн-проект и
зонирование
регионального
модельного центра
дополнительного
образования детей
Красноларского крм
(далее - Региональный
молельный ueHTp)

Красно.itарский
Kpait

30 октября
20l9 г,

письмо и приказ
министерства
образования,
науки и
молодёжной
политики
Красноларского
края

2 Утвержлено должностное
лицо в составе

регионального
ведомственного
проекгного офиса.
ответственное за

внедрение целевой
модели рщвития
региональной системы
дополнительного
образования детей

l ноября 20l9 г.Красноларский
край

прикzв
министерства
образования.
науки и
молодёжной
политики
Красноларского
края

Красноларский
край

дополнительное
соглашение
к соглашеник)
о реализации
регионального
проекта
<Успех каждого
ребенка>
на территории
Красноларского
края

5 февраля
2020 г., далее
ежегодно
(при
необхолимости)

з заключено
дополнительное
соглашение по

реализации
регионального проекта
<Успех каждого ребёнка)
на территории
Краснодарского краJI в

подсистеме управления
национаJIьными
проектами
государственной
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l 2 J 4 5

интегрированной
информационноЙ
системы управления
обцественными
финансами
<Электронный бюджет,l

,1 Заключено финансовое
соглашение в

подсистеме управления
национмьными
проектами
государственной
интегрированной
информачионной
системы управ.qения
общественными
финансами
кЭлектронный бюджет>

Красноларский
край

5 Утвержлено положение о
внедрении модели
персонифичированного
финансирования в
Красноларском крае

Красноларский
край

нормативно-
правовой акт
высшего
исполнительного
органа
государственной
влас ги
Краснодарского
крм

l лtарта
]020 r.

6 Представлена
информаuия об объёмах
средств операционных
расходов на

функuионирование
региона-ltьного
модельного центра

Красноларский
край,

фелермьный
оператор

письмо
министерства
образования.
науки и

молодёжной
политики
Красноларского
края

l марта
2020 г.

7 Утвержлён медиаплан
информационного
сопровождения
внедревия целевой
модели развития
региона,,lьной с истем ы

дополнительного
образования детей

Красноларский
край

приказ
министерства
образования.
науки и
молодёжной
политики
Красноларского
крм

l марта
2020 г.

8 Определён и нормативно
закреплён статус
муниципмьных опорных
центров в каждом
муниципаJIьном
образовании
Краснодарского края

Красноларский
край

распоряjtи,гельны
й акт
испо"-Iни,гельно-

распоряди,гельног
о органа местного
самоуправ,,lения

l марта
2020 г.

финансовое
соглашение о
предоставлении
из Федерального
бюджета бюлжету
Краснодарского
края субсидии на
софинансrl poBarl и

е расходов

l 5 феврмя
2020 г., дмее
ежегодно (при
необходимости)
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повышение
квмификации
(профессиона,rьного
мастерства) руководителя
и педагогических
работников
регионыtьного
модельного центра и
муниципальных

опорных центров, а
также руководителей и
педагогических
работников базовьп
организаций
дополнительного
образования
Красноларского края
(краевых ресурсных
методических центров и
зонiцьных опорньtх
Ile в

Проведены
организационные
мероприятия, в том числе
lrнформациоrrно-

разъяснительнаJt
кal},lпания, в целях
внедрения системь]
персонифичированного
финансирования
дополнительного
образования детей

Краснодарский
край

свидетельство о
повышении
кваlификации

согласно
отдельному
графику
ведомственного
проектного
офиса

нацпроек
та
<Образование>,

дai.lее ежегодно

I апреля
2020 г., далее
ежегоднм
актумизация

l апре,rя
2020 г,, да.1ее
систематическо
е обнов-IIение

Красволарский
край

приказ
министерства
образования,
науки и
молодёжной
политики
Красноларского
края

l 2 _) 4 5
9

l0 Сформирована
примернzц смета
расходования средств на
реiцизацию мероприятий
по внедрению целевой
модели развития
региональной системы
дополнительного
образования детей

Красно;lарский
край,

ведомственный
проектный офис

нацпроекта
кОбразование>

приказ
министерства
образования,
науки и

молодёжной
политики
Краснодарского
края

l апре,rя
2020 г.

ll

|2 Завершение
комплектования штатных
расписаний
регионального
модельного центра и
муниципaцьньtх опорных
центров

Краснодарский
край.

ведомственный
проектный офис

нацпроекта
<Образование>

приказы
организаций
об утверждении
штатньж
расtiисаний



l 2 3 1 5

lJ Провелен мониторинг
реalлизации комплекса
мер (<дорожной карты>)
по внедрению целевой
модели развития
регионмьньж систем
дополвительного
образования летей

краснодарский
край,

ведомственный
проектный офис

нацпроекта
кОбразование>

письмо
министерства
образования,
науки и
молодёжной
политики
Краснодарского
края
с приложением
информачии
согласно форме.
утвер}Qlенной
ведомственным
проектным
офисом
национаJIьного
проекта
кОбразование>

l4 Внелрен региональный
общедоступный
навигатор
дополнительного
образования детей

Красноларский
край

акт о вводе в

эксплуатацию
регионального
общедоступного
навигатора
дополнительного
образования летей

l сентября
2020 г.

15 Внедрены модели

реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ в сетевой форме

Красноларский
край

приказ
министерства
образования,
науки и
молодёжной
политики
Краснодарского
края

l сентября
2020 г.

16 Внедрены модели
выравнивания
доступности
дополнительных
общеобразовательных
программ для детей с

различными
образовательными
возможвостями и
потребностями, в том
числе для одарённых
детей из сельской
местности, детей,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации

Красноларский
край

п pIl каз
министерс,гва
обрвования,
науки и
молодёжной
политики
Красноларского
края

1 октября
2020 г,

|7 Презентачия
деятельности
регионального

Краснодарский
край

отчет о
деятельности
регионального

l 5 лекабря
2020 г., далее
ежегодно

4

30 ноября
2020 г.,

дмее ежегодно
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1 2 4 5
модельного центра и
муниципмьных опорных
центров, а также базовых
организаций
дополнительного
образования
краснодарского крм
(краевых ресурсньн
методических центров и
зонаJIьных опорньп
центров)
по внедрению целевой
модели развития
регионмьной системы

дополнительного
образования детей

модельного
центра и
мун ицt{ пмьных
опорньж центров,
а также базовых
организаций
дополнительного
образования
Красноларского
края (краевых

ресурсных
методических
центров и
зонмьных
опорных центров)
по внедрению
целевой
модели развития
региональной
системы
дополнительного
образования детей

науки и молодежной политики
Краснодарского края ! ёZ/ё Ь С,В. Пронько

з

Первый заместитель министра образования,

LI



Приложение l
к целевой модели ра:}вития
региональной системы
дополнительного образования детей
Краснодарского края, в том числе её
основным принципам

ТАБЛИЦА ИНДИКАТОРОВ

Ns
п/п

Наименование индикатора,/показателя
минимальное

значение

Значение
Краснодар -

ского краJI
на 2020 год

l 2 ) 4

Реализация модели персон и ф и ц и рованно го

финансирования дополнительного образования
детей:

1.1 доля муниципaшьных образований в
Красноларском крае. внедривших систему
персонифичированного финансирования
допо,.Iнительного об а]ования детей, 7о

50 50

25 25

1.2 доля детей в возрасте от 5 до l8 .пет от общего
количества детей, проживающих в Краснодарском
крае, охваченных системой
персонифичированвого фи нансирования
дополнительного об азования детей, yо

Создан регионапьный модельный uентр
дополнительного об азования детеи, ед

)

Создана организационнаJI структура
взаимодействия участников целевой модели

развития системы дополнительного образования
кого ajlк нода

-)

ч+
3.1 создана сеть муниципfuчьньж опорных центров

(далее - МОЩ) во всех муниципальных
оо кого кваниях К аснода ,ед

)

создана сеть базовых организаций по

направленности дополнительного образования -
краевые ресурсные методические центры (дмее -
крм

з.z

,7
созданы базовые организации'герри,tориа,,lьных
зон края по нескольким направленностям -
зональные опо ные центры да,rее - ЗОLI)

3,з

Внелрён навигатор дополните.,lьных
обшеоб азовате.тlьных Il мм. еJ

.1

на5на5

Увеличено число детей в Красноларском крае в

возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
дополнительными
общеобразовательными программами, 7о

5

l

реrulизована

ll

5

7

l1
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l
,)

з 1
5.1 в т. ч. дополнительными общеразвивающими

программами технической и ес тествен нонаучной
HaI] авлен8остей,0%

на 5 на5

Количество заочных школ и (и,,lи) ежегодных
сезонных школ для мотиви ванных шко,пьников

6
5

5 5

7 Количество разработанньтх и внедрённых моделей
обеспечения доступности дополнительного
образования д-,lя ]етей из се.rьской местности.
единиц накопительным итогом

l5

Количество разработанных и внедрённых

разноуровневых (ознакомительный. базовый.
продвинlтый уровни) программ дополнительного

азования, единиц накопительным итогом

l5

об

8

2020
9 Количество разработанных и внедрённьгх

дистанционных курсов дополнительного
азования детей, единиц накопительным итогомоб

з0з0

Количество ремизуемых дополнительных
общеобразовательных программ в сетевой форме с

использованием ресурсов образовате.r ьн ы х

организаций всех типов, в том числе
профессиона.льных и организаций высшего
образования, а также нагных организаций,
организачий спорта, культуры, общественных
организачий и предприятий ремьного сектора

единиц накопительным итогомэкономики.

l0

Переподготовка (повышение ква,rификачии )

отдельных гр}пп сотрудников РМЦ и MOt], а

также руководителей и педагогических работников
базовых организаций дополнительного
образования Краснодарского края (KPMtI и ЗОЦ)

по программам (курсам, мо.l}лям). разработанным
в рамкtй реализации мероприятия по

формированию современной системы
сопровождения, развития и совершенствования
профессионального мастерства педагогических и

управленческих кадров сферы дополнительного
об шования детей:

ll

l00ботники,7опедагогическиеl1.1
l00ководители, O/о1|,2

l00
привлекаемые специaulисты-tIрактики
(наставники), а также студенты и аспиранты, не

имеюшие педагогического об ования,7о

l1.3

Первый заместитель министра образования, науки

и молодежной политики Краснодарского края L {_) С.В. Пронько

5



Первый заместитель министра образования, науки
и молодежноЙ политики Краснодарского крtц ,"l

Приложение 2
к целевой модели развития
региональной системь]
дополнительного образования детей
Красноларского краJI, в том числе её
основные принципы

ПРЕДВДРИТЕЛ ЬНДЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ
операционных расходов на функчионирование регионального

модельного центра дополнительного образованlля детей
Краснодарского края

Статья расходов
Расчет суммы на 2020 год,
дапее с ежегодной
индексацией (тыс. руб.)

2l l - заработнм плата 89з6.00
2l2 - прочие несоциаjIьные выплать]

1ýпочные)
з0,00

2l3 - начисления на выплаты по оплате,груда 2699.00
226 - транспортные расходы сотрудников,
направленных в командировку и приобретающих
билеты в рамках командировочных расходов (проезл
педагогов на обучение)

з35,00

226 - прочие работы, услуги (проживание педагогов и

сопровождающих детей на соревнования)
347,00

340 - увеличение стоимости материЕuIьных запасов
(приобретение расходных материачов)

242,00

Иные расходы (аренда. коммунатьные п.чатежи и т. д.) 4437,00
Итого 17026.00

*iфzссэ С,В, Пронько
l/



Приложение З
к целевой модели развития
регионапьной системы
дополн ительного образования детей
Красноларского края, в том числе её
основные принципы

ЗОНИРОВАНИЕ И ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
регионального модельного центра дополнительного образования детей

Красноларскоfо края в соответствии с бренлбуком

l. Зонирование и бренлирование Регионального
дополнительного образования детей Краснодарского
Региональный модельный чентр)

региональный модельный центр расположен в

Краснодарского края * г. Краснодаре (рисунок l).
краевом центре

l
Рис. 1. Схема места расположения ГБУ до кК <!вореч творчества)
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регионал ьный модел ьн ы й центр

государственного бюджетного учреждения
Краснодарского края <.Ц,вореч творчества)

функчионирует в здании

дополнительного образования
обшей площадью l467 кв, м

(рисунок 2).
Здание, в котором располагается Региона"tьный модельный цент,

соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

СанПиН 2.4,4.з|,72-14 <Санитарно-эпидемиологические требования

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных

организаций дополнительного образования детей>,
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Рuс.2, Здание ГБУ ДО КК <ffвореш творчества>

Зонирование помещений в Регионмьном модельном центре
осуществляется в соответствии с учётом требований, предъявляемым к

помещениям, в которых осуществляется образовательная деятельность, в

соответствии с действующими нормативными документами:
плошадь административных зон - 2l2,З кв.м.;
площадь коворкинга -5 1,6 кв.м.,
площадь лектория - l08,4 кв.м.,
иные функчионаJIьные зоны (зона коллективного пользования, входнzUI

группа, общественное пространство).
таким образом, общая площадь Регионального модельного центра

составляет 372,3 кв.м.
Помешение Региона.,rьного модельного центра соответствуют Сводам

Правил по доступности зданий и сооружений для маломобильных групп

населения (СП 59. 1 ЗЗЗ0 .20 |2 и СП l 38. l З]30.20 l 2).

все помещения Регионального модельного центра оснащены

совреМеннымкоМпьютерныМ,орГгехническиМ,аудио-,ВиДео-'проекционныМ
оборудованием, необходимым для ремизации функчий Регионального

модельного центра, в тOм числе в части обеспечения проведения мероприятий,

лекций, семинаров, в том числе в дистанционных формах,
Брендирование Регионмьного модельного центра соответствует

требованиям, размещенным в Руководстве по фирменному стилю в сети

,йrr.р".ru по ссылке (https://cloud.mail.гu/publ ic/CJ 5 Y%2F'хtzВуЗ 8jv).

логотипы фелерального проекта размещены во всех помешениях

регионального модельного центра: административной зоне, коворкинге, зале

лектория, а также на информачионных стендах входной группы,
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2. flизайн-проект имущественного
модельного центра согласно рисункам З-7.

комплекса Регионального
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Рис.J. Адм и нистративная зона

Рuс,б, Администрати вная зона

Рис.7. Коворкинг

Первый заместитель министра образования, н

и молодежной политики Красноларского края

,"8,,-

8

'!6

,iд

ауки
С.В. Пронько
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Приложение 4
к целевой модели рaввития
регионапьной системы
дополнительного образования детей
Красноларского края, в том числе её
основные принципы

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
Региона,тьного модельного центра дополнительного

образования летей Краснодарского Kparl

Количе-
ство

штатных
еди ниц

Краткий дол;кностной функцио-
н а.l

!ол:кrrостьКатегория
персовала

з 1l
определение статегии, целей и за-

дач развития Регионального мо-

дельного центра дополнительного
образования летей Красноларского
края (лалее - PMIJ), прелставление
интересов в государственных и об-
щественных органах;
создание организационной струк-
туры. формирование штатного рас-
писания; подбор компетентных,
квмифичирован н ьп кадровl
обеспечение участия сотрудников
в феlермьных и иньж образова-
тельных программах, проектах, ме_

роприятиях по обмену опытом;
обеспечение обуlения команды
РМЦ технологиям и нzlвыкам про-
ектной работы, поддержание моти-
вации сотудников, раскрытие по-
тенциаjIа членов команJlы;
создан ие открытой, уважительной,
конструктивной атмосферы среди
членов командыi
внедрение инноваций и реаJIизация
инициатив, развитие связей с круп-
ными локмьными партнерами;
представление интересов РМЦ и

формирование позитивного ими_

джа

заместитель дирек-
тора (руковолитель
регионального мо-
дельного центра)

Управленческий
персонал

2
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заместитель руково-
дителя РегионаJIь-
ного модельного
центра по проект-
ному управлению.

развитию и внешним
коммуникациям

координация деятельности РМЦ по
реализации фелерального проекта
<Успех каждого ребёнка> нацио-
нального проекта кОбразование>;
взаимодействие с муниципaUIь-
ными органа]ии образования, дру-
гими субъек,гашtи Российской Фе-
дераItии с федера-,tьным ресурсн ым
центром, работа с интеллектумь_
ными и бизнес-партнерами;
планирование деятельности РМ[ {;
координация информачионной
(PR) работы в сфере допо.,lните..Iь-
ного образования де,гей Краснолар-
ского крм, работы по просsецlе-
нию родительского сообщества,
профессиона.,Iьньж групп, объеди-
неltий, союзов;
моннторинг и анмиз дефицитов и
потребносгей региональной си-
стемы дополн ите.r] ьного образова-
rr ия. формирование прелложен ий
по реагированию;
взаимодействие с образовате,,Iь-
ными и иными организациями на
территории Красноларского края.
Координачия деятельности муни-
циll&,Iьных оIIо ных о ганизации

заместитель руково-
дителя Региональ-
ного моде,,lьного

цента по
методической под-
держке. образова-
те,qьным програм-

мам и внедрению но-
вых форм дополни-
тельного образова

ния

формирование образовательных

резч,,Iьтатов, сопровождение мето-
дического блока Рмщ, организация
повышения кваjIификации и про-

фессиональной переподготовки пе-

дагогических работников органи-
заций, реаqизуюUlих допо,lнитель-
ные обшеобразовательные функ-
цииi организация повышения ква-
лификачии и краткосрочных кур-
сов для руководителей и сотрудни-
ков РМЦ по проектному управле-
нию в сфере образованияi
координация .,],истанционного об-

разования через информационный
порта.r РМЦ;
формирование структуры меро-
приятий, расписания, MacТep-K,rac-
сов, контента регионЕIльного и му-
ниципапьных сегментов навига-
тора системы дополнительного
образования детейl разработка
и 

реаT 

изация плана мероприятий.

l

l
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фелера"льного и регионального зна-
чения дJlя работников системы до_
полнительного образования детей
в регионе

информационно-техническое обес-
печение, сетевые коммуникацииl
размещение контента регионмь-
ного сайта, сопровожление инфор-
мационньrх ресурсов системы до-
п о.]нительного образования детей

Ддминистративный
персонаJI

системный админи-
стратор

общая координация деятельности
структурного подразделения РМЦ
в рамках реализации проектов, вы-
полнения функций лидера, отдель-
ных проектов и чjIена проектньп
команд; организационно-техниче-
ское обеспечение деятельности ру-
ководителJl PMI-{ и рабочих орга-
нов при РМЦ; ведение монито-

ринга реаJ,Iизации проектов; обес-

печение учета методических реко-
мендаций по организации проект-
ной деятельности и требования в

отношении применения проект,
ного подхода

администратор (ру-
ководитель проек-

тов)

выполнение работ по Федера:lь-
ному проекту в соответствии с пла_

нами и иными документами про-
екта. подготовка и согласование
новых проектов (мероприятий),

управление инфраструктурой про-
ектов. управление рисками, кон_

троль за речlлизацией проектов в

муниципалитетах (организациях на
территории региона)

1специалист по

управлению проек-
тами

специа,,Iист по разви-
тию финансово-эко-
номических моделей

юридико-техническое сопровожде-
ние проектов. формирование и со-

вершенствование нормативно-пра_
вовой и методической базы проек-
тов и системы дополнительного об-

вания в tle.,]oM

специалист по разви-
тию нормативно-

правовой базы

Основной персонал

l

l

разработка финансово-экономиче-
ских моделей, моделей стратегиче-
ского развития. финансово-эконо-
мического обоснование проектов,
программ, мероприятий

I

l
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специапист по внеш_
ним коммуникацияlv
и общественным свя-

зя j\l

1 организация освещения деятельно-
сти PMLl в сети (Интернет) и
СМИ, обеспечение проведения от-
крыть,х мероприятий на площадке
PMI{. участие в регионмьных те-
матических мероприятиях, пред-
ставление интересов PMt{ и фор-
мирование позитивного имиджа в

СМИ, формированне и поддержа-
IIие пула информаuионных партне-

ров PMI_{, взаимодействие с пресс-
с.rужбаrlи органов власти Красно-
дарского kpaJi

старший методис,l, 2 методическое сопровождение
trаправлений деятельности РМЦ
(мониторинг, оценка качества.

управ.lение rIроектами и т.л.) коор-
динация деяте"Iьности краевых ре-
сурсIIых методических центров. зо-
наilьllых опорных центров и м},ни-
llипа.льных опорных центров

метоjlис1, 4 разработка учебн о- методи чес к и х
материаjlов, внедрение различных
педагогических тех ни к. приемов и

форматов работы, отслеживание
инновационных методик в обла-
с,ги пелагогики и образования, по-
иск и привлечение ]кспертов и ав-

торов для разработки учебно-мето-
дических, информачионных, ана-
литических и иных материalлов

педагогические ра-
ботники

(педагог дополни-
тельного профессио-
нtlльного образова-

ния)

5

Первый заместитель министра образования, науки

и молодежноЙ политики Краснодарского края С -t_, С.В. Пронько

обеспечение эксперимента.,]ьной
педагогической деятельности, пе-

дагогической экспертизы. рiввития
проtРессиtlна-,tьного мастерства и

уроsня компетенций работников
сферы дополнительного образова-
ния детей в Краснодарском крае



Приложение 5

к целевой модели развития
регионмьной системы
дополнительного образования детей
Краснодарского края, в том числе
её основным принципам

ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ СЕТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОПОРНЫХ
цЕнтров

(по согласованиlо с органами местIiого самоуправлеlIия, соотве,гствуlоших му-
ниципалы{ых образований Краснодарского края)

Jф

п/п
Муницlлпмьное

образование

Организачионнtl-IIравOtsая

форпtа муниципмьных
опорtIых центров

(полное наименоваLIие)

Алрес МОЩ

Qýщд9 ллбщадь. пере-
чень функционмьных

зон с указанием их
плошадей (м2)

общая плоцадь: 630,
в том числе:
админ истративные
зоны: l60
площадь актового
зала: 90
площадь учебных ка-
бинетов: 350

обцая плоцадь:
78l ,9, в том числе:
административные
зоны: 1 l5.9
плошадь актового
за,та: 2l8.4 площадь

учебных кабинетов:
|з6,2
иные функциональ-
ныезоны;3l1,4

общая площадь:
l856.3 в том чlлсле:

адNt}lнllстрати вн ые

зоны: l47.5
площадь актового
за!а: 131,1

площадь учебных ка-
бинетов: 7l2.6
иные функчионмь-
ные зоны:865,1

l 2 ,+ 5

I Горол Краснолар муниципа[ьное бюлжет-
ное образовательное

учреждение дополни-
тельного образования
дом детского творчества
<Созвездие> муници-
пальllого образован ия г.

Краснолар

350080
Красноларский
край
г. Краснолар,

ул. Тюляева. 6/2

) Горол-курор,г
Анапа

MyHllllt,lпzшlbHOe бюд;кет-
ное учре)кдение допол-
нительного образования

центр творчества муни-
ципального образования
горtlл-курорт Анапа

35з440
Красноларский
край,
г. Аrrапа,

ул. Ленина, л. l4

з Горол Армавир муниципмьное бюдrкет-

ное учреждение допол_
нительного образования

,Щвореч летского и loнo-
шеского творчес,гва

352900
Красtrодарский
кра i"l .

г. АрN,lавир.

ул. Карла Лlrбкtlе-
хта,48

J
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4 Горол-курорт

Гелендх<ик
муниципальное авто_
номное образовательное

учреждение дополIlи_
тельного образовання
кЩентр развития творче-
ства детей и юноulе-
ства) муниципального
образования город-ку-

рорт Геленллсик

3 5346l
Краснодарский край,
г. Геленджик,
ул. Грибоелова, I

) Горол Горячий
Ключ

муниципальное бюджеr,
ное учреждение допол-
нительного образования
I-{eHTp летского творче-
ства I\,lуниципмь}lого
образования горол Горя-
чий Ключ

3 5 3290
Красноларский
край.
г, Горячий Ключ,
1,л. Леrrина, З5

6 Горол Новорос-
сийск

]\,lyH ицll паJl ьное бttlдilсет-
ное учрежденllе лопоJI-
нительного образования
(Дворец творчес,|,ва ле-
тей и молодежи
им. Н.И. Сипягина> му-
н!rципального образова-
ния город Новороссийск

j5з925
Красноларский
край,
г. Новороссиliск,
пр. Легrина, л. 97

1 Горол-курорт
Сочи

муниципмьное бIодiкет-
ное учреждение допол-
нительного образоsания
L]eHTp лополнительного
образования кХоста>

з 51067
Красrrо,lарский
KpaI-I.

г, Сочи,
ул. Ялтинская, Iб А

8 Абинский
oIl

муниципальное бюдя<ет-

ное учреждение допол-
нlлтельного образования
<,.Ц,о;iл детского r,ворче-

ства) муниципального
образования Абинский

район

353320
Краснtlдарскиri
краЙlл

г. Абltttск.
y-,r. Интерначио-
нальная.39

общая площадь:
2241,1, втом числе:
адми нистративные
зоны: l42.8
площадь актового
зала 93,6
площадь учебных ка-
бинетов: 76l .2
иные функционаrь-
ные зоны: l479.9
обшая плоцадь:
5 l4,9, в том числе:
административные
зоны: 2З,02
площадь актового
зала: 2l
площадь учебных ка-
бинетов: l 82,2
иные функчлlонмь-
ные зоны: l80
общая площадь:
l0000,8, в To]\t чис.пе:

административI|ые
зоны: 3 77,8
площадь актового
зала: j07,9
п,,]ощадь учебных ка-
бине,гов: 4249.5
иные функционмь-
ные зоны: 5065,6

общая площадь:
l484,9, в ToIt числе
адI{ин!lстративные
зоны: l08.4
площадь актового
зала: 2l З.9
площадь учебных ка-
бинетов: бJ8.0
1-1ные сРункцпоначь-
llые зоны: 5 24.6
обшая плоrцадь:
3 21,1. в том числе:
адN{инистративные
зоны: 70.7
плошадь актового
зшrа: 3 8.1

плоцадь учебных ка-

бинетов: l44, j
иные функциональ-
ные зоны:253,1
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|Апшероrrский
|раион

м ун и ци паqьное бюд;лсет-
ное учрех(дение допол-
нительного образования
центр детского творче_
ства Iлуниципального
образования Апшерон-
ский район

352690
Краснодарский
край, Апшероltский
район,
г, Апшеронск,
ул, Ленина, 52

j 5з 040
Красноларский
край, Белоглинский
pal"loH. ст-ца Белая
Глина.
y.,t, Красная, l06 А

10 Белоглинский
район

муниципальное авl,о-
номное учрежденtlе до-
полнительного образо-
вания к.Щом творчества
Белогltлtнского района>

з 52630
Краснодарскrtl-t
Kpali, г, Белоре-
чен с к,

ул. Ленина, л. 76

муниципаль}iое бюдrкет-
lloe учрех(дение допол-
нительного образоваltия
<Щентр творчества )) го-

рола Белореченска му-
ни ципаJIь ного образо ва-

ния Белореченский

район

Il Белоречеltский
район

муниципалыIое бtод;кет-
ное учреждение допол-
нI{тель}lого образоваtlия
I-{eHTp лополнительного
образования <Радуга>

ст-цы Брюховецкой му-
ни ци паJIьн о го образова-
ния Брюховецкий район

|2 БрIоховечкий

район

з52150
Краснодарский
Kpair. Брюховеuкий
район, ст-ча Брtо-
ховецкая,

ул. Тимофеева, 33

353 l00
Краснодарсклrй
край,
ст-ца Выселки.
r,л. Леllиllа. 65

N{y н [tци пilльное авто-
номное учрехдение до-
полнительного образо-
ван ия центр детского
творчества стаtrицы Вы-
селк!I мунtlцип&цьного
образоваrlия Выселков-
ский район

1] выселковскl.tй

район

5

общая площадь:
741,5, в топл числе:
административн ые
зоны:43,4
площадь актового
зала: 66,0
площадь учебных ка-
бинетов:
254.з
иttые фчнкцнонмь-
ные зоtlы: 3 77.8

общая lIлоцадь:
242,4, в том числе:
адN!инистрати вные
зоны: l5,7
площадь актового
запа: 0

площадь учебных ка-
би не,гов: l 51.3
иные функционапь-
ные зоны: 72,3

общая площадь:
8 50,2, в том чtlсле:
адýltIнистративllые
зоны: l01.7
пJIощадь актового
зала: 17 6.2
пJIоlцадь учебttых ка-
бинетов: 276,2
и ttые (lункчион;t-,l ь-

ные зоны: 296.1

обцая площадь:
274,4, в Tott числе:
аДl!' И HIrcTpaTrlBHbie
зоны: З 8,6
площадь актоl]ого
зала: 0
tlлощадь учебных ка-
бинетов: l21.5
лlttые фуttкчиоtlаль-
ные зоны: l l4.3
общая площадь:
478,3,
адмиIlистративlIые
зоны: 95.6
плоIцаль апоl]ого
зма: 331,8
площадь учебных t<a-

бинетов: 94,5

иные функчиональ-
ные зоны: 30
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1,1 Гулькевичский
район

м ун !l ци пarльное бюд;кет-
ное учреждение допол-
нительного образоваt I ия
I_{eHTp развития творче-
ства летей и юношества
муниципального образо_
вания Гулькевичский
раЙон

352l 90
краснодарский
край,
г. Гулькевичlr,
ул. ГI ри во кзеlл ь н ая,
4

l5 !иllской
раЙон

муниципаjIьное бюдл<ет-
}Ioe учрежден!lе допо,ц-
нительного образования
муниципмьного образо-
вания Динской район
<L{ептр творчества>

3 5 3200
Красtlо.ларски йl

краir..Щrrнсколi
pa!"IolI.

ст-ца !инская.
ул. Красная, 82

16 Ейский
район

N,lуниц1.1пмьное казен-
ное учре)кдение допол-
нительного образования
до]\,1 ле,гского,гворчества
с,г-цы Ka:rl ы шеватскоii
Ейского района

353650
Красноларсклrй
крайr, Ейский
райоlt, с,г-ча Камы-
шева,tс кая.
чл. Совсr,ская. l29

|] кавказский
район

IrуtIиц!lпа.льное aB,1,o-

HclIvt ное образо вате,1 ь l l ое

учреждение дополнлl-
тельного образования
центр внешколыIой ра-
боты города Кропо,I,кпн
I!,tyH иципаJI ьного образо-
вания Кавказскrrй район

з 523 80
Kpactto]tapcKltl:l
Kpait. Кавказскttit

райtон, г. Кропот-
KtlH. ул, Крас ная,

д. ll

l8 калининский
район

мунtiципмьное бюджет-
ное учре)кление допол-
нительного образования

дом детского TBoptlecTBa

станицы Калининской

353 780
КрасноларскIrii
Kpail. Кал иtrи HcKttl"t

paitott, ст-ца Ка,,tи-

нинская,

ул. Ленина, l49

общая плошадь:
3 84,7, в том числе:
административIiые
зоtlы: l 5,4
площадь актового
за:lа: 50,0
площадь учебных ка-
бинетов: l88.1
иные функчиона.пь-
ные зоны: l0,0
общая площадь:
83 0.4. в том чlrсле:
адj\t!I н истративн ые
зоны: 48,8
площадь актового
зма:247 ,4
площадь учебных ка-
бинетов:280,7
rtные функционмь-
ltые золы:253.5
общая плоtцадь:
l39'l,], в ,гом числс;
адпtинистративные
зоlrы: 52.9
площilдь актового
зала: l38.9
rIлощадь учебных Ktt-

биrtетов: 296.2
иные функцлrональ-
ttые зоны: 0
общая площадь:
l285,0, в TO]\.t ttIlcjle:

адмиttистратш вные
зоны: 68,0
площадь актового
зшlа: l22.6
площадь учебных |(а-

биttеr,ов: 572,0
trные функционмь-
tIые зопы: 522.4
общая площадь:
43 8.8. в Tolvt числе:
адIl и I{tlcTpaTIIBIlыe
зоны:58.6
площадь актового
зала:2|2,9
площадь учебных ка-
бинеr,ов: l25.8
ttные функцлtональ-
ные зоны: .11,5



5

.+ 52 3l
з5373l
Красноларский
край, KaHeBcKoil

раЙон, ст-ца Канев-
ская, ул. Чипигин-
ская, l25

муниципмыIое авто-
номное учреждение до-
полнительного образо-
вания IJeHTp творчества
< Радуга> ]!rуниципапь-
ного образования Канев-
ской paliott

каневской
район

l9

обцrая площадь: l 524.
в ,гом числе:
ад\{инистрати вные
зоны: 74,3
площадь актового
зала: l88
площадь учебных ка-
бrrнетов: 735

иные фуllкционаJIь-
ные зоtlы: 526.7

353l 80
Красноларский край
Кореновский район.
г. Кореновск,
ул. В. Павленко, 67

]!,tyH и ципаJlьное ав,го-

номное tle ко ]\t 1\,lерчес кое

учрех(дение дополнll-
тельного образованltя

.Щопt художественного
творчества детей муни-
ципального образования
Кореновский район

Кореновский
район

20

35j800
Краснодарский
краiл, Красноармей-
ский райоtt.
cT-rra Полтавская.

ул. Красная. 39

]\tyH и ци rlai ьн ое бtод;ке,l-

ное учрех(денис допол-
нительного образования
центр внешкоJIьной ра-
боты станицы [Iолтав-
сксrй

ZI КрасноармейскIллi

район

352080
Краснодарский
край. Крыловскилi
pal"toH, ст-ча Кры-
ловская, ул. Ки-
рова. l

муниципальное бюджет-
ное учреждение допоjI-
нительного образования

,Щом детского творчс-
ства муницип&lыlого
образованпя Крылов-
ской район

Крыловский
oll

22

общая площадь:
2075,0, в том числе:
аДIltIIIl ИСтрати ВНые

зоны: 99,4
плоцадь актового
зала: 570,5
площадь учебных ка-

бинетов:763,2
иные функчионмь-
ные зоны: 641,9

j5зз80
Красноларский
край. г. Крымск.
ул. Свердлова, 7

]\,tунлlципмьное бюдrкет-
ное учрех(дение допо,t-
tIитеjlьного образования
l {elrTp развитtrя творче-
ства детей и юношества
муниципального образо-

вания Крымский район

:J Кры:чский

райоп

общая площадь:
762,8. в том числе:
административные
зоны: 48,4
плошадь актового
зма: 26l .8
площмь учебных ка-
бинетов: l58,8
иные функционапь-
ные зоны: 293.8

обшая плоutадь:
l028,8, в то j\,t чlIсле:
адNlинистративные
зоны: 38.4
плоuIадь актового
зa-T a: З99.9
площаль учебных ка-

бинетов: 274.8
иные функциональ-
ные зоны: 3l5,7
обцая площадь:
345,67 , s том числе:
адмIl н истративные
зоны: 50.56
площадь актового
зала: 57.23
площадь учебных ка-
бинетов: 95.06
иные функционаJlь-
гtые зоны: 69,9l
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Курганинский
район

муниципaцьное авто-
номное учреждение до_
полнительного образо-
вания цен,гр детсl(ого
творчества горо;tа Kl,p-
ган }tHcKa

3 5243 0
краснодарский
краЙ, г, Курга-
нинск, ул. Ленина.
rl9

25 Кущевский
район

муниципмьное авто-
номное образовате.IIьное

учреждение дополни-
тельного образоваltия
lobt творчес,гва ]uytIиц!i-
пмьного образования
Кущевский pal'roH

3 520з 0
Красноларскиl'i
Kpali, Кущевский
paIioH, ст-ца Ку-
щевская. y:t, Ле-
ни на. д, l4

26 лабинскил-t

район

Nlуниципальное авто-
HoI!' IIОе УЧРе)КJlеl IИС j],o-

полнлlтельного образо-
ваrIия I {eHTp творчес-гва
имени .Щ. Шервашидзе
города Лабинска муни-
ци па.qьного образования
Лабинский райоrl

3 52500
Красtrоларскиli
Kllaii. Jlаби rtcKи li
райоrl, г. Лабиllск,
ул. 40 лет Октября.
л. l2l

2] Леitингралский
раЙон

муниципальная бюджет-
ная организация допол-
н!Iтельного образования
к,Щетско-юношески й

центр)) станицы Ленлtн-
градской му}Iиципмь-
ного образования Ле-
нинградский район

353740
Красноларский
край, ст-ча Ленин-
гралская. ул. Ле-
нина.47

муяиципальное бюджет-
ное учреждеI{ие допол-
нителыlого образоваltия
<J{oM детского творче-
ства) поселка Мос,гов-
ского муниципалыIого
образования Мостов-
ский район

352570
Краснодарский
крал"t. Мостовский
paitoH, пгг Мостов-
скоЙ, ул. Советская.
l4

28 Мостовский
район

общая площадь:
540,7, в том числе;
административн ые
зоны: 50.5
площадь актового
зма: 0
п,,lощадь учебных ка-
бинетов:347,0
иные функционмь-
ные зоны: 5l ,8
общая площадь:
581,0. в Tobt числе:
административные
зоны: 5З,8
пJIощадь актового
за,,rа: 63,3
площадь учебных ка-
бlлнетов: 233.0
иные функuиональ-
ные зоны: 230,0
общая плоца,ttь:
920.7. в том числе:
админ истративные
зоны:40,6
площадь актового
зала: l80.4
tuIощадь у,iебных ка-
бинетов:345,6
иные фуltкчлlоtlаль-
ные зоны: j_5.1. l

обшая п,,lощадь:
335,9. в r,obr числе:
адNlи нистративные
зоны:45,9
п-лоlцадь актов()го
зала: 82.1

площадь у.lебных ка-
бинетов: 63,1

пные функчионмь-
ttые зоны: l44.8
обцая площадь:
3 05,5, в том числе:
ад lItнистративные
зоrtы: 59,l
площадь актового
зма: 0

площадь учебных ка-
бинетов: l23,2
иные функчионмь-
ные зоны: 26,4
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Новокубаlrский
район

муниципмьное бtодrttеr -

ное учрежденl{е допоJI-
нительного образования
,Щом детского творче-
ства г. Новокубанска
муни ци п ального образо-
вания Новокубанскltй
райоtt

з52240
Краснодарскиt-t
край, г. Новоку-
банск, ул. Перво-
майская. l34

общая плоцадь:
504,0, в том числе:
административные
зоны:0
площадь актового
зала: 0
площадь учебных ка-
бинетов:375,0
иные функuионмь-
ные зоны: l29.0

з0 Новопокровскиl"л

район

мун1,1ц!lпмьное авто-
номное учрежден}Iе до-
полниr,е.пьного образо-
вания L{ентр TBoptIccтBa
<Родные истоки ) ста-
ницы Новопокровской
муI{}lципального образо-
вания FIовопокровски й

район

3 53020
Красноларский
край, ст-ча Новопо-
кровская, ул. Поч-
товая.2

Отрадненскилi

район

муниципмьное бюджет-
ное учреждение допол-
н}lтелыlого образованлtя
к[-{ентр детского творче-
ства станицы Отра;tной >

Nlуниципмьное кi,!зен-

ное образоваt е;lыtое

учреждение дополнlt-
тельного образования
KI-{eHTp детского творче-
ства) мун!lципального
образования Пав,,lовскtrй

райIон

з52290
Краснодарскийt
Kpari, Отралнен-
скиI"l район,
ст-ца Отрадtrая.

ул. ГlepBorrral"tcKaя

20

] 52040
Красно.lарский
Kpati. Павловский
patioH,
ст-ца Павлоl]ская.

ул. Ленина. l3

обшая плоцадь: 7l0,
в Tolll числе:
адл,lIIнистративные
зоны: 51.3
пJ]оlцадь ак,гового
за,rа: 21 1.5

площадь учебных ка-
бинетов: l69
иные функчионмь-
ные зоны:278.7
обцаLя плоцадь:
3 82,9. в тtlпt числе:
аJми н tlстрати вные
зоны:47,2
плоцадь актового
зала:85,8
площадь учебных ка-
бинетов:171.4
иные функциональ-
ные зоны: 78,8

з2 павловский
район

JJ Приморско-Ах-
арский
район

NlуниllIiпальпое авто-
номное образовательное

учреждение дополни-
тельного образования
дом творчества <Родни-

чок> г, Приморско-Ах-
тарск

353860
Краснодарскиil
край, Прилtорско-
Ахтарский pailort,
г. Прlлr"rорско-Ах-
тарск, ул. Ленина,
70

общая п.цощадь:
l 078.З л в To}t ч}lсjlе
административные
зоttы:48.5
п-лощадь актового
за-па: l97.5
площадь у.lебных l(a-

би не гов: 463,4
tлные функцttонмь-
ные зоны: З 68,9

обшая плошадь:
740,9, в топt числе:
адi\,t I-1 н истрати вн ые
зоны: 5 3.7
площадь актового
зма:74.4
плошадь учебных ка-
бrrrlетов: j78.2

иные функчиональ-
ные зоны: 234.6

29

jl
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34 eBcpcKI t ii
он

N,yH }! ци папьное бюд;ке,г-
ное учреждение допо,rI_
нительного образования
I {eHTp развлtтия творче-
ства детей и юношества
станицы Северской му-
ниципального образова-
ния Северский район

з5j240
Краснодарский
край, сr.ча Север-
ская, ул. Ленина.
l32

35 славянский
район

ьlуниципмьtlое авто-
ноIuное учре,кдение
центр дополн},тельного
образования горола Сла-
вянска-на-Кубани Nryни-

ципального образоваlIия
Славянский район

зб Староминский
район

муниtlипмьшое aB,1,o-

ноNrное учреждение ло-
полнительного образо-
вания <'Ц,ом детского
творчес,гва) ]\{ylillцll-
пмьного образования
CTapoMltrlcKrrй район

37 тбилисский
район

Nlунllципапыlое авто-
ноI1,Ioe ),чре)l(деll ис до-
полнитель ного образо-
вания цсн,l,р lсl,е,|,IIчс-

ского воспllтан ия детей
кТIOЗ >

3 52360
I(расtlоlарсrtи й
ltрай'Гбилисский
piu:loH. ст-ча Тбн-
лltсская, y;I. Крас-
ная,24

j8
Темрtокский

район

3 53 500
Красноларский
край. Темрtокскил-t
pailoll. г. Теплрlок,

ул. Ленина, 22

8

з 5з 560
Красноларскиit
край, Славянский
pa!:Ioн, г. Славянск-
на-Кубани. ул. Тро-
ицкая, 271 А

3 5]600
Красноларский
край, Старомин-
скил-t райtон,
ст-ца Старомин-
ская, y,,l. Орлrкони-
кlrдзе. l0l

общая площадь:
l09l ,5, в том числе:
адм инистра,I,ивllые
зоны: 65,6
площадь актового
зала: l04,5
площадь учебных ка-
бинетов: 700.0
иные tРункцшонапь-
ные зоны: 221,4
общая п.,1ощадь:

l207,1, в-гоlr числе:
адмrl н ис,гративные
зоны: 105.6
п,,lощадь актового
зала: 59.2
п jIощадь учебных ка-
блlнетов: 545.2
lrн ые (lyt l K цI t cl tt M b-
ttые зоны: 27l ,7
общая площадь:
l238.5, в том числе:
административtlые
зоttы: 80.1

плошадь актового
зала: l l3.4
площадь у.Iебных Kil-
биllетов: 49-1.2

иные функtlионшtь-
ные зоны: 550,8
общая площадь:
,193,0, в тоrl чltс;tс:
адl\l и н истратitвные
зоны: 41.0
tl,,Iощадь Ак гового
зала: l57,0
площадь уrlебных ка-
бинетов: l58.0
иtlые фуtlкцtrональ-
ные зоны: lЗ7.0
обшая плошадь:
l l30.2, в Toill чltсле:
адi\tинлIс,гратllвные
зоtrы: 33,6
п-qощадь актового
зала: l43,6
площадь учебных tta-

бинетов: l87.2
иные функцлIональ-
ные зоны: 765.8

муниципаJlьное бюджет-
ное учреждение допол-
н!tтельного образования
I {eHTp детского творче-
ства муниципаль!lого
образования Темрюк-
ский район

l
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l 2 J .t )
з9 lтимаlпевский

раион

муниципальное авто_
номное учреждение до-
полпительного образо-
вания <I {eHтp творче-
ства <Пирамlлда>

з52700
Краснодарский
край. г. Тимашевск,
ул. Ленина, l42

40 Тихоречкий
район

l!1yH иц!tI Iалы Ioe бtодлtет-
ное учрехiденllе допол-
нительного образования
I {eHTp внешкilльноIi ра-
бо,гы <Гармония) города
Тlrхорецка муницIlпаjIь-
ного образования l'ихо-
реuкий район

j52l20
I(pacl l t1,1apc к п й

край.'['ихореuкий
paittltt, г.'Гихоречк,
1,.,I. Черllышовir. 4

общая lIlottta:tb:
l474.,|. в ToNl чrIсле:
адм и нистрати вные
зоlrы: l60.8
плошаllь актового
зма 99,8
площадь учебных ка-
бинетов 659.9,1

rtпые фуttкчиоl,tа.;tь-
ные зоны 5 53,86

4l тчапсинский

район

]\,tyH иципал ьное бюд>rtет-

ное образовательное

учреждение допоJIl|и_
тельного образования
t{eHTp детского творче-
ства пrг Н о вопt и xail,п о в-

ский муниципапьного
образованлtя Туапсигt-
ский район

352855
Красtlоларскllй
Kpali. Tyatlc п нски t:t

район. пrг LIoBolt и-
хайловскиl"л.

ул. Мира, 64

общая площадь:
405,6, в Tor"r числе:
ад j\t,l нис,гра,гивн ые
зоны: 30,1
площадь актового
зма:77,5
площадь учебных ка-
бинетов: 375,6
иttые t}ункциональ-
ные зоt.lы:0
общая плоцадь: 4l 7,

в том числе:
административные
зоны: 83.8
ll-,lошадь актового
заrа: 487.1

п-]ощадь учебных Krr-

бlrнетов:73.8
иные функциона,,tь-
tlые зоtIы: 259.4

12 успенский
район

Ilуниципмьное бtол;кет-
ное образователыrое

учреждение дополни-
тельного образования
.Щом детского творче-
ства муниципального
образован ия Успенскllt"l

район

352450
Краснодарсtсий
край,
Успенскил"t pal:ioH.

с. Успенское,
ул. К. Маркса,
ll кА>

4j усть-лабинский
район

п,tytl !lцlлпiL,]ьное бюд;кет-
ное учрех(дение лопо.il-
нительного образования
к [ {ентр коrtпетеIl члrй

Иrлпульс> г. Усть-Ла-
бинска лtуниципального
образованrля Усть-Ла-
бинский район

з52зj0
l(pac но,rарски li
ttрай.
г. Усть-Лаблrrtск.

ул. Пролетарская,
79

++ Щербиновский
раЙон

Iчtуниципальное бtодлtет-
ное учреждеIlие допол-
н}tтельного образованriя

з5з620
Краснодарский
край, Щербиновский
район,

общая площадь:
I174,2, в том числе
адNlинистративllые
зоны:57,9

общая площадь:
279,5, в том числе:
административные
зоны:35,8
площадь актового
зала:0
площадь учебных ка-
бинетов: l04.0
иные функционмь-
ные зоны: l39.7

общая площадь:
879.6, в Tort числе:
ад\tинистративные
зоны: 24,0
площадь актового
зала: 9l .0
площадь учебных ка-
бинетов: 592.0
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Первый заместитель министра образоваttия, ttауки
ll молодежной политики Краснодарского края С.В. Пронько

1 2 ) 1 i
!оп.t детского творче-
ства I\,1унлtципмы{ого
образования Щербинов-
ский район станицы
Старо щерби l t tlBc ко l,i

ст-ча Староrrrерби-
новская, ул. Сове-
тов,56

площадь актового
зала: 0
площадь учебных ка_
бlлне,гов: 420_4

иные функчлtональ-
ные зоны: 5З6.8
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ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ
развития региональной системы

дополнительного образования детей
краснодарского края, в том числе её основные принципь1

обоснование потребпости в реализации мероtIриятия
по формированию современных управленческих решений

и орга н иза цион но-э ко ном и ческих механизмов
в системе дополнительного образования детей

Краснодарского края, в том числе с указанием проблематики

l

ГIриложение 2

!ололнительное образование детей становится актуiцьным
и необходимым звеном системы непрерывного образования, направленным на
формирование и развитие творческих способностей летей, уловлетворение их
индивидуЕUIЬных потребнОстей в интелЛекту&.Iьном, нравственном, физическомсовершенствовании и организацию их свободного времени.

в Красноларском крае успешно функционирует система дополнительного
образования детей, являющаяся важнейшей составляющей образовательного
пространства региона.

сегодня в системе образования Красноларского края 247 организаций
дополнительного образованиJI, предоставляющих образовательные услуги по
шести направленностям (техническая, естественно-научная, физкультурно-спортивная, художественная, туристско-краеведческая, соци€шьно-
педагогическая), в том числе 8 государственных организаций.

из247 организаций дополнительного образования в Краснодарском краеlбi организация расположена в городских поселениях, sб _ ; сельских
поселениях.

по статистическим данным, контингент обучаюцихся в организациях
дополнительного образования (образование и культура) составил свыше
350 тысяч детей в возрасте от 5 до 18 лет, в том чис-пе свыше 145 тысяч человек
обучается в сельской местности.

краснодарский край стаJI победителем конкурсного отбора на
предоставление субсидии и грантов по развитию дополнительного образования.
За счет федерапьной поддержки созданы и функчиониру-, "oui,. формы
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организации образовательного процесса:
детский технопарк <Кванториум)) с охватом 1000 человек (в детском

технопарке проводятся занятия по б направлениям деятельности: робокванryм,IT-KBaHTyM, аэрокванryм, биоквантум, энерджиквантум, технический
английский);

детский образовательный кАгропарк> с охватоМ 400 человек (по
реализации программ естественнонаучной направленности <сити-фермер)),
<Нескучные науки)], <Я-исследователь>);

ценц) детского IТ-творчества KIT-Cube> с охватом 400 человек
(реализация программ дополнительного образования технической
направлен ности).

Таким образом, региональная система дополнительного образования детей
играет больш},ю роль в решении социально значимых проблем в р€ввитии и
воспитании детей, предоставляет большие возможности для социrшьно-
экономического рaввития региона, сохранения и развитиJI культурных традиций,
создания и продвижения позитивного имиджа Красноларского края.

Наряду с этим отмечается ряд проблем в сфере формирования
современных управленческих решений и организационно-экономических
механизмов в системе дополнительного образования, а также обеспечениJl
доступности дополнительного образования, обновления его содержания и
ресурсной базы организаций дополнительного образования Красноларского
крм. К числу данных проблем относятся:

недостаточная проработанность механизмов взаимодействия всех
участников сферы дополнительного образования детей Краснодарского края;

разобщенность практик интеграции дошкольного, общего,
профессионального образования и дополнительного образования детей, в том
числе по реализации сетевых форм организации образовательной деятельности
в крае;

наличие большого количества сельских поселений в крае, удаленных от
муниципмьных центров, не позволяет в полной мере обеспечить детям с
различными образовательными потребностями равный доступ к качественным
образовательным услугам очного дополнительного образования;

несоответствие инфраструкryры организаций дополнительного
образования детей современным требованиям к использованию оборудования,
учебных пособий, компьютерной техники, к обеспечению качественной
интернет-связью сельских поселений;

слабая эффективность действующих финансово-экономических
механизмов реryлирования дополнительного образования детей:
финансирование системы дополнительного образованиJI осуществляется на

услуry, а не на ребенка;
ограниченность возможностей использования потенци€Lпа

негосударственного сектора для расширения объема и спектра услуг
дополнительного образования ;
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отсутствие инструментов для мотивации специалистов, не имеющих
flедагогического образования, к у{астию в ре€шизации дополнительных
общеобразовательных программ, в том числе в сетевой форме;

содержание дополнительных общеобразовательных программ не в полной
мере соответствует запросам рынка труда и задачам социально-экономического
развития региона.

На сегодняшний день региональнм система дополнительного образования
летей требует решениrI важной задачи: обеспечение детей дополнительным
образованием не только отдельными r{реждениJIми, а сетью в целом
(муничипатIьные опорные организации дополнительного образования, базовые
организации: зонаJIьные опорные центры, краевые ресурсные методические центры
по направленностям), что определено спецификой территории Краснодарского
края, её географическими и экономическими особенностями, большой
составляющей сельских поселений.

Внедрение целевой модели развития региональной системы
дополнительного образования Краснодарского края (дмее также - целевая
молель) предусматривает обеспечение комплексного эффективного
функционирования системы взаимодействия всех уr{астников регионального
проекта в целях достижения показателей согласно указу Президента Российской
Федерачии, а также формирование современных управленческих решений и
организационно-экономических механизмов в системе дополнительного
образования детей Краснодарского крм.

2. Основные принципы реализации целевой модели
развития региональной системы

дополнительного образования детей
Краснодарского края

Основными принципами ре€lrизации целевой модели ра}вития
региональной системы дополнительного образования детей Краснодарского
краJI модели являются:

2,|, Принчипоткрытости
Целевая модель ориентирована на создание оптима.ltьной инфраструктуры

и целостного содержательного пространства сферы дополнительного
образования летей Краснодарского края, обеспечивающего подцержку и

развитие потребностей, интересов и жизненных стратегий на уровне края и

муниципальных образований в частности. Цели и задачи дополнительного
образования детей определяются не только конкретными ведомственными
стуктурами, но и родительским сообществом, некоммерческим сектором,
предпринимательскими сообществами и общими приоритетами региона и

муниципалитетов.
2.2. Принчип межведомственной и межуровневой кооперации и

интеграции
,Щанный принцип позволяет в рамках региона организовать сетевое

взаимодействие между участниками целевой модели, используя
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поликультурные, социокультурные, географические, экономические ресурсыКраснодарского края,
2.з. Принuип равного доступа и свободы выбора программ

дополнительного образования
принчип равного доступа и свободы выбора программ позволит

организовать качественное и доступное дополните,qьное образование детям из
сельской местности, детям с особыми образовательными по.гребностями.

2.4. Принчип кл ие нтоо р и ентиро ван ности
.Щанный принцип позволяет всем у{астникам взаимодействия в открытой

системе дополнительного образования исследовать, прогнозировать, учитыватьв собственной деятельности максимаJIьную полноту интересов и Дефицитов
пользователя услуг открытого дополнительного образования.
Клиентоориентированность предполагает выстраивание образовательного
пРоцесса (его содержания, описания, структуры и т. д.) таким образом, чтобы он
был понятен тем, на кого данный процесс направлен.

2.5. Принциппрактико-ориентированности
принцип практико-ориентированности позволяет учащемуся (вь]ходить))

за границы образовательных организаций во время осуществления
образовательного процесса и обулаться на предприятиях или в бизнес-среде и
другой социальной-среле, общаясь с экспертом и т, д., а образовательнаrI
программа булет способна учитывать результаты, полученные в ходе такого рода
обучения (неформальное образование). С другой стороны, данный принцип
подрtвумевает то, что в образовательные организации и программы будут
((входить) представители реЕIльных практик в качестве наставников, тьюторов,
кураторов и преподавателей.

2.6, Принuип сетевой распределённости
flанный принцип предполагает, что при построении системы

дополнительного образования в регионе её элементы булут распределены между
множеством субъектов и структур, реализующих разные функции и не
лублирующие друг друга. Такая система предполагает, что разные г{реждениrl,
образовательные программы и педагогические коллективы, реализ},ющие их,
принципиально чем-либо отличаются друг от друга и существуют для того'
чтобы разным образом дополнять общую деятельность, а не воспроизводить её
одинаковым образом. Такое взаимодополнение может выражаться в закреплении
между разными субъектами каких-либо собственных, уникаJIьных д,,IJI

региональной системы дополнительного образования ресурсов,
специализированных кадров, методических свойств практики и т.д.

3. Описание целевой модели развития региональной системы
дополнительного образования детей Красноларского края

Внедрение целевой модели развития региональной системы
дополнительного образования Краснодарского края позволит обеспечить
комплексное эффективное функционирование системы взаимодействия в сфере
дополнительного образования детей Краснодарского крм, включающее
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создание современных организационных, правовых и финансово-экономических
мехаЕизмоВ управления и развитие региональной системы дополнительного
образования детей, формирование системы обмена опытом и лучшими
региоЕальными практиками реализации программ дополнительного
образования, действующего общедоступного навигатора по дополнительному
образованию детей, об_еспечение доступа к современным и вариативным
дополнительНым общеобразовательныМ программам, в том числе для детей из
сельской местности.

I-|елевая модель включает ремизацию следующих основных мероприятий:
3.1. Создание и обеспечение деятельности РегионаiIьного йооaп"по.о

центра дополнительного образования детей Красноларского края (дапее -региональный модельный центр, Рмщ), а также создание сети базовых
организаций дополнительного образования детей Краснодарского края по
направленностям дополнительного образования - краевые ресурсные
методические центры; базовые организации территори€lJ.Iьных зон крм по
нескольким направленностям - зональные опорные центры, а также создание
сети муниципмьных опорных центров в каждом муниципмьном образовании
Краснодарского края. Регионапьный модельный чентр будg1;

выполнятЬ фУп*ц"' регионz.J,IьноГо проектного офиса по общей
координации реализации регионального проекта в крае, организации проектной
деятельности в сфере лополнительного образования детей в Краснодарском крае,
а также по взаимодействию с рабочей группой федерального проекта куспех
каждого ребёнка> и ведомственного проектного офиса национаJIьного проекта
<Образование>;

обеспечивать (оказывать содействие) внедрение системы
персонифицированного финансирования в Краснодарском крае;

формировать в Краснодарском крае эффективную систему взаимодействия
в сфере дополнительного образования детей, включающую в себя Региональный
модельный центр как (ядро) региональной системы, базовые организации по
направленностям дополнительного образования - краевые ресурсные
методические центры, базовые организации территоримьных зон крiш по
нескольким направленностям - зоныIьные опорные центры, а также
мунициплIьные опорные центры и другие организации, rIаствующие в
дополнительном образовании детей ;

внедрять пилотные проекты обновления содержания и технологий
дополнительного образования;

обеспечивать развитие профессиона,rьного мастерства и уровня
компетенций педагогов и других г{астников сферы дополнительного
образования детей, в том числе непрерывного дополнительного
профессиона,rьного образования педагогических работников для работы
с одарёнными детьми;

выявлять и распространять лучшие практики реЕLJ.Iизации современных
управленческих и организационно-экономических механизмов в системе
дополнительного образования детей, дополнительных общеобразовательных
программ, осуществлять программное, методическое, кадровое,
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информационное и организационное сопровождение развития региональной
системы дополнительного образования детей в Краснодарском крае.

З.2. Внедрение и распространение системы персонифиuированного
финансирования дополнительного образования детей (в соответствии
с основными требованиями к внедрению системы персонифиuированного
финансирования дополнительного образования детей обеспечение равных
условий доступа к финансированию за счёт бюджетных ассигнований
государственными, муниципмьными и частными организациями,
осуществляющими деятельность по реа[изации дополнительных
общеобразовательных программ, внедрение эффективных моделей
государственно-частного партнёрства в сфере дополнительного образования
летей).

3.3. Формирование современной системы сопровождения, развития и
совершенствования профессионального мастерства педагогических
и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей, а также
специалистов-практиков из реаJlьного сектора экономики и других сфер,
сryдентов и аспирантов, не имеющих педагогического образования, в целях их
привлечения к реализации дополнительных общеобразовательных программ.

З.4. Реа.пизация дополнительных общеобразовательных программ в
сетевой форме, вовлечение в реализацию образовательных программ
образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и
организаций высшего образования, а также научных, организаций спорта,
культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора
экономики.

З.5. Выравнивание доступности предоставления дополнительного
образования детей с учётом региональных особенностей, соответствующего
залросам, уровню подготовки и способностям детей с различными
образовательными потребностями и возможностями (в том числе одарённых

детей, детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации).

З.6. Внедрение общедоступного навигатора по дополнительным
общеобразовательным программам, соответствующего функциональным
требованиям (приложение 7 к документации на участие в отборе), позволJIющего

семьям выбирать образовательные программы, соответствующие запросам и

уровню подготовки детей.

4. Струlсгурнаяорганизация
системы дополнительного образования детей

Краснодарского края

в Красноларском крае определена структурная организация системы

дополнительного образования, включающая в себя региона,rьный модельный

центр каК ((ядро)) системы дополнительного образования детей Краснодарского

края и базовые организации по одной или нескольким направленностям

дополнительного образования, обеспечивающие комплексное обновление
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дополнительного образования в соответствующей направленности и (или)
реа.,Iизацию лг{шей практики в указанных направленностях (краевые ресурсные
методические центы, зональные опорные центры, а также муниципальные
опорные центры).

Региональный модельный центр обеспечивает эффективное
взаимодействие с базовыми организациями (краевые ресурсные методические
центры' зонЕtльные опорные центры, а также муниципальНые опорные чентры),
фелеральными ресурсными центрами и организациями, участвующими в

дополнительном образовании детей, а также центрами по выявлению и
сопровождению одарённых детей, в том числе на базе ведущих образовательных
организаций, через оказание ресурсной, учебно-методической,
организационной, экспертно-консультационной поддержки.

Краевые ресурсные методические центры обеспечивают комплексное
обновление дополнительного образования в соответств}+ощей их деятельности
направленности. Примерное положение о деятельности краевого рес}рсного
методического центра утверждается приказом министерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края, стаryс <Краевой ресурсный
методический центр) присваивается также прикЕвом министерства образования,
на}ки и молодежной политики Краснодарского края. Краевой ресlрсный
методический центр по направленности осуществляет координацию деятельности
зональных опорных центров по направленности в рамках реализации
Регионального проекта кУспех каждого ребёнка), утверrценного ремональным
проектным комитетом (протокол от l3 декабря 20l8 г. Ns 7 в редакции протокола
от 9 апреля 2019 г. Nч 5) (дмее - Региональный проект).

Общая координация и контроль деятельности Краевого ресурсного
методического центра по направленности осуществляется Региональным
модельным центром в рамках реализации Регионального проекта.

Зональные опорные центры дополнительного образования детей
Краснодарского края (далее - Зонмьный опорный чеrгр) - ведущее муниципмьное
образовательное у{ре}цение дополнительного образования, расположенное в

рамках определенной территориа,,Iьной зоны Краснодарского краJI, ос},ществJUIющее

организационное, методическое и анаJIитическое сопровождение и мониторинг

развитиrl системы дополнительного образования Jетей территориаJrьной зоны

Краснодарского края по согласованию с органами местного самоуправлениJI

IчfуниципаJIьньrх образований Красноларского крм.
зонапьный опорный центр оказывает методическrо поддержку

м}ниципаJIьным опорным центрам в рамках ремизации Регионального проекта.

муниципальные опорные центы по согласованию с органами местного

самоуправлениJl муниципальных образований Краснодарского краJI ре€шизуют
дополнительные общеобразовательн ые п рограм мы, координируют деятельность
и оказывают методическую поддержку организациям, осуществляющим
обr{ение в сфере дополнительного образования детей в соответствуlощих
муниципiшитетах.

в целях внедрения целевой модели развития региональной системы

дополнительного образования детей Краснодарского края разработана смета
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расходования средств на реализацию соответствующих
(таблича l ).

Таблица 1

Смета расходования средств на реализацию мероприятий
по внедрению целевой модели развития региональной системы

дополнительного образования детей в 2020 rолу
тыс.

l. Мероприятия по созданию и обеспечеltлtю деятельности в 2020 голу регIlонмьного
модельного це дополнительного об Евования детеи

17026,00

1050,00

472,00

5,00

320,00

376,00

м ероприятии

Итого
N9

п/п
Наименование мероприятия фелермьный

бюджет
краевой
бюджет

внебюджетные
и иные

источники

итого по
всем

источникам
) 6:з+4+5

l2589,00 l584.00 28 53,00
1,1 Фун кчи о н иро ван ие

регионального модельного
центра

|.2 Закупка оборулования
и мебели для
функционирования PMI ]

l050,00

412,00
l.з Зонирование и дизайн-

проект PMI-{ в соответствии
с брендбуком

5,00
1.4 Техническая поддержка

сайта PML{

320,00

Повышение квалификаuии
сотрудников и руководителя
РМЦ на базе федера,rьного
ресурсного центра по

управлению в сфере
образования и проектной
деятельности

1.5

25,00351,00

1.6 Презентачия деяте.qьности
PMI-[ и мричипаJIьных
опорных центров (далее -
МОЦ), а также базовых
организаций
дополнительного
образования
Краснодарского края
(краевых ресурсных
методических центров
(да-,rее - KPMI| и
зонмьных опорньtх центров
(да,rее - ЗОЦ)) по

ению шелевои моделивнед

1584,00 2 883,00l4782,00Итого по разделу 19249,00

1 2 3 4



l 2 з 4 5 6:3+4+5
2. Мероприяти

финансирования до
к финансированию

я по внедрению и распростаненикl системы персонифиuированного
полните.[ьного образования детей, обеспечению равных условий доступа
за счёт бюджетных ассигнований государственными, муниципаJlьными и

частными организациями, осуществляюЩими деятельность по реаJIизации дополнительных
общеобразовательных программ, внедрению эффективных моделей государственно-частного
па е твавс дополннтельного об азования детей

Мето,щrческое сопрвождение
внедрения
персонифицированного

финаlсироватия
дополнительного образоваrия
(далее - ПФДО):
разработка молели ПФ.ЩО в

Красноларком Kpael
оргalнизация сопрово)t(дения
внедрения системы ПФ.ЩО в

крае (семинары, вебинары и

др.);
сопрвождение по.щотовки
необхо.щlмьц нормативяьгх
прЕвовьж актов в
м)ъшипаJъньD( образования<
Краснодарского края;
сопрвоrцение подготовки
проектов м}ниципаjIьньн
пргршм ПФ,ЩО;
по.щотовка пер€ч}UI

параметров и методки
определени-яI нормативньп
затрат на оке}ание
юсударственньD(
(муниципапьньн) услlт;
ПОДГОТОВКа МаТеРИаЛОВ Д,'lJr

информашонrъп< капrпаний
по ПФДО

l650,00 50,00

Предоставление субсидий
бюджетам пилотных
муниципальных
образований на обеспечение
непосредственного

функuионирования системы
персонифиuированного
финансирования

2,з Организация
информаuионно-

разъяснительной кампании в

целях внедрения ПФДО в

крае

500,00 з0,00

Обеслечение работы
экспертных групл

263,00 47,00

Итого по разделу 84l 3.00 l27,00

l700,00

530,00

3 l0,00

8540,00

9

2.1

z.2

6000,00 6000,00
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формированию современной системы сопровождения, развития и3. Мероприятия по
совершенствования п
сферы дополнительн
сектора экономики и

образования, в целях

роф
ого

ессионaцьного мастерства педагогических и управленческих кадров
образования деl,ей. а также спсциалистов-практиков из реального

из Других сфер, студентов и аспира}lтов, не имеющих педагогического
их прив"Iечения к ре&,Iизации лополнительньtх общеобразовательн ых

848,00

986,00

l065,00

п амм

l 2 4 5 6:З+4+5

3.1

798,00 50,00

з,z Организация и проведение
конкурсов по выявлению
лучших практик реализации
современных
управленческих и
организационно-
экономических механизмов
в регионаJIьной системе
дополнительного
образования детей, а также
лучших практик
программно-методического
и организационного
сопровождения
дополнительного
образования

9з4,00 52,00

25,00

Организация краткосрочных
СТa)КИРОВОК ДЛЯ СОТРУДНИКОВ

РМЦ, КРМЦ, ЗОЦ, МОЦ в
лу]ших орган}tзациях
дополнительного
образования детей других
субъектов Российской
Федерации

I040,00

3,3

55,00

Переподготовка (повышение
квалификачии) отдельных
групп сотрудников, в том
числе руководите,чя PMIJ,
руководите,чей и
педагогических работников
КРМЦ и ЗОЦ, а,гакже МОЦ,
в том числе привлекаемых

400,00

з.4

45 5,00

3

организация и проведение
конференций, семинаров с
педагогическими и

руководящими работниками
организаций
дополнительного
образования с целью
выявления, трансляции и

масштабирования лучших
управленческих практикJ в

том числе из
негосударственного сектора
дополните,,Iьного
образования
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специа]тистов-практиков
(наставников), а также
студентов и аспирантов, не
имеющих педагогического
образования по програм]\{ам,

разработанным в рамках
реа!,Iизации мероприятия по

формированию современной
системы сопровождения,

развития и

совершенствования
профессионмьного
мастерства педагогических
и управленческих к&lров
сферы лополнительного
об азования детей

3.5 Организачия и обеспечение
деятельности Клуба
победителей региональных
конкурсов системы
дополнительного
образования
к но ского к

864,00 65,00

з.6 организация работы по
созданию и выпуску
регионмьного журнала
сферы дополните.,Iьного
образования детей
к асно ского к

8з5,00 75,00

з.7 Организачия и проведение
Открытого регионального
фестиваля лучших практик
сферы дополнительного
образования летей
l\ аяаснода кого

1269.00 l 17,00

Итого по разделу 439,00

400,00 50,00

4.1 Разработка и внедрение
модели сетевого
взаимодействия на базе
образовате,,lьных
организаций, не

реализующих ранее
дополнительное
образование летей;
привлечение специа_цистов

o=J+4+5

929,00

1386,00

6579,00

4, Мероприятия по ремизации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой

форме, вовлечению в реапизацию образовате,rьных программ образовательных организаций
всех типов, в том чис-це профессиональных и организаtlий высшего образования. а также
наrlных, организаций спорта. культуры, общественных организаций и предприятий
еаJIьного секто а экономики

6 l40,00

ll

9l0,00

450,00
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Организачия работы
экспертных гр}тп:
проведение обrIающих
семинаров, вебинаров

2l0,00 42,00

+.J азработка и ремизация
30 допо,,lнительных
общеобразовательных
программ в сетевой форме с
использованием ресурсов
образовательных
организачий всех типов, в
том числе
профессионмьных и
организаций высшего
образования. а также
научных организаций,
организаций спорта,
культурь], общественных
организаuий и прелприятий
реа"льного сектора
экономики

р

253,00 47,00

Организаuия и проведение
регионаJIьного конкурса
дополнительных
общеобразовательных
программ в сетевой форме с
использованием ресурсов
образовательных
организачий всех типов, в
том числе
профессиона.ltьных и
организаций высшего
образования, а также
научных, организаций
спорта, культуры,
общественных организаций
и предприятий реа.,Iьного
секто экономики

з98,00 42,00

Итого по разде,,lу l 26l ,00 l 8l ,00

5,1

l466,00

l2

6=3+4+5

252,00

з00,00

440,00

l4.{2,00
5.мероприятия по выравниванию доступности преjlостав,lения дополнительного образования
детей с учетом регионмьных особенностей, соответствуюlllего запросам, уровню подготовки
и способностям детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в
том числе одаренных детей, детей из сельской местности и детей, находящцхся в трудной
жизненной си ации

1925,00

4.4.

Организачия и проведение
краевых заочных шко",l и
ежегодных сезонных шко"l
для мотивированных
школьников

459,00
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i, Разработка и внедрение

типовых моделей
обеспечения доступности
дополнительного
образования для детей из
сельской местности;
привлечение специалистов

764,00

l48,00 ]2,00

5.3 Разработка и внедрение
l 5 разноуровневых
программ дополнительного
образовапия в
Красноларском крае;
привлечение специмистов

3 5,002l5,00

5.4 Разработка и внедрение
20 дистанционных курсов
дополнительного
образования детеЙ;
привлечение специмистов

45,00265.00

5,5 Организаuия работы
экспертньн групп:
проведение обучающих
семинаров, вебинаров

45,00590,00

Организация и проведение

регион&lьного конкурса
муниципальных целевых
проектов, обеспечивающих
доступность
дополнительного
образования для детей с

различными
образовательными
потребностями в

муниципа],lьном
об вании

5.6

бз,00172,00

Конкурс социмьной
рекламы возможностей
сферы дополнительного
образования с целью

ностиас ши ния ее д

5;7

745,00з920,00Итого по разделу:

25.00500,00

Организачия
информаuионной кампании
по разъяснению
возможностей навигатора
для родительской

6.t

6. Мероприятия по внедрению
обшеобразовательным программам,
просвещения Российской Федерачии
выбирать образовательные программ

lз

6=3+4+5

830,00

l80,00

250,00

3 l0,00

бз 5,00

5 з 5,00

4665,00

общедоступного навигатора по дополнительным
соответствующего утверждённым Министерством

функчиональным требованиям, позволяющего семьям

ы, соответствующие запросам и уровню подготовки

детей

525,00

5

66,00
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Первый заместитель министра образования, науки
и молодежной политики Краснодарского края С.В. Пронько

l 2 J 4 5 6:3+4+5
обшественности и
о з ведомств

6.2 Закупка модулей лrя
регионЕIльного навигатора
(молуль персонифичирован-
ного финансирования
дополнительного
образования детей; молуль
кумной навигации>
(построение индиви-
думьной образовательной

ии

l200,00

800.00

l200,00

800,00

6.3 Аттестация
информачионной системы
персонмьньD( данных по
требованиям безопасности

500,00 500,00

6.4 техническое
работы
навигатора

обеспечение
регионального

500,00 500,00
Итого по разделу з500,00 25,00 3525,00

з80l6,00 l58{,00 d{00,00 ]{000,00

'ф*

Итого


