
 
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА  
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

  
 21 января 2021 года  №   23  

Белоярский 

 
 

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по созданию новых мест 

дополнительного образования детей в Белоярском районе 

 

В целях реализации муниципальной составляющей регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального приоритетного проекта «Образование», муниципальной 

программы Белоярского района «Развитие образования Белоярского района на 2019 – 2024 

годы», утвержденной постановлением администрации Белоярского района от 25 октября 

2018 года № 1003, достижения показателей и результатов отдельных мероприятий 

регионального проекта, направленных на создание современной модели дополнительного 

образования:  

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по созданию 

новых мест дополнительного образования детей в Белоярском районе (далее – План).  

2.  Назначить ответственным за координацию работы по мероприятий Плана                

Васильеву З.Г, начальника отдела воспитания и дополнительного образования детей 

Комитета по образованию администрации Белоярского района. 

3.    Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

 Заместитель  председателя                                                                          И.В.Вакуленко 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Васильева З.Г., начальник отдела воспитания и  

дополнительного образования детей 

Комитета по образованию администрации Белоярского района 

2-30-26 

 

 

 
Рассылка: в дело, Ждановой Е.Ю., Вакуленко И.В., Мининой М.А., Васильевой З.Г., Лукиных И.Л.,         

БМЦ, Тимченко М.Л., Солдатихиной Л.Ф., Изюмской И.А., ДДЮТ, СОШ с. Полноват, Казым, 

ДОУ  «Олененок» 

 

 

 

 



 

 
Приложение к распоряжению 

Комитета по образованию  

администрации Белоярского района 

от 21 января 2021 года № 23  

 

 

План мероприятий («дорожная карта») 

по созданию новых мест дополнительного образования детей                                    

в Белоярском районе 

 

№   Наименование 

мероприятия 

Ответственный  Результат Срок 

1 Утверждение 

должностного лица, 

ответственного за 

создание новых мест 

дополнительного 

образования детей 

Комитет по 

образованию 

администрации 

Белоярского 

района 

Распорядительный 

акт Комитета по 

образованию 

администрации 

Белоярского 

района 

до 31.01.2021 

года 

2 Предоставление в 

Департамент 

образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры (далее – 

ДОиМП ХМАОЮгры) 

информации 

об объемах средств, 

предусмотренных в 

консолидированном 

бюджете Белоярского 

района 

на финансовое 

обеспечение 

деятельности по 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ на 

созданных местах 

дополнительного 

образования по 

направлениям 

расходов 

Комитет по 

образованию 

администрации 

Белоярского 

района 

Письмо Комитета 

по образованию 

администрации 

Белоярского 

района 

до 31.01.2021 

года 

3 Заключение  

соглашения 

о предоставлении 

субсидии 

победителям 

конкурсного отбора 

Комитет по 

образованию 

администрации 

Белоярского 

района 

Соглашение на 

предоставление 

субсидии 

победителям 

конкурсного 

отбора 

до 31.01.2021 

года 

4 Обеспечение разработки 

и согласование 

ДДЮТ, СОШ      

с. Полноват, 

Разработанные 

программы 

до 04.02.2021 

года 



 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, которые будут 

реализоваться на 

созданных новых 

учебных местах 

дополнительного 

образования детей 

СОШ с. Казым, 

ДОУ 

«Олененок» 

5 Формирование проекта 

перечня средств обучения 

и воспитания для 

создания новых мест  

Комитет по 

образованию 

администрации 

Белоярского 

района 

Письмо Комитета 

по образованию 

администрации 

Белоярского 

района 

до 05.02.2021 

года 

6 Утверждение перечня 

образовательных 

организаций, на базе 

которых будут созданы 

новые места 

дополнительного 

образования детей  

Комитет по 

образованию 

администрации 

Белоярского 

района 

Распорядительный 

акт Комитета по 

образованию 

администрации 

Белоярского 

района 

до 10.02.2021 

года 

7 Объявление закупок 

товаров, работ, услуг для 

создания новых 

дополнительных мест 

дополнительного 

образования детей 

Комитет по 

образованию 

администрации 

Белоярского 

района 

Письмо-

согласование 

Комитета по 

образованию 

администрации 

Белоярского 

района,  

извещение о 

закупке 

до 15.03.2021 

года 

8 Обеспечение закупки, 

доставки, монтажа и 

наладки 

оборудования и 

средств обучения 

Комитет по 

образованию 

администрации 

Белоярского 

района 

Товарные 

накладные, акты 

пусконаладочных  

 работ 

до 01.08.2021 

года 

9 Осуществление подбора 

кадров для создания 

новых дополнительных 

мест дополнительного 

образования детей 

ДДЮТ, СОШ       

с. Полноват, 

СОШ с. Казым, 

ДОУ 

«Олененок» 

Письмо Комитета 

по образованию 

администрации 

Белоярского 

района в адрес ОУ 

до 15.08.2021 

года 

10 Введение в штатные 

расписания единиц для 

создания новых мест 

дополнительного 

образования детей 

ДДЮТ, СОШ          

с. Полноват, 

СОШ с. Казым, 

ДОУ 

«Олененок» 

Утвержденное 

штатное 

расписание 

до 25.08.2021 

года 

11 Обеспечение получения 

лицензии на 

образовательную 

деятельность на 

реализацию 

образовательных 

программ на созданных 

новых местах (при 

Комитет по 

образованию 

администрации 

Белоярского 

района ДДЮТ, 

СОШ                      

с. Полноват, 

СОШ с. Казым, 

Лицензия на 

реализацию 

образовательных 

программ 

дополнительного 

образования детей 

(при 

необходимости) 

до 01.09.2021 

года (при 

необходимости) 



 

необходимости) ДОУ 

«Олененок» 

12 Обеспечение 

повышения 

квалификации 

(профмастерства) 

педагогических 

работников на 

создаваемые новые 

места  

БМЦ, ДДЮТ, 

СОШ                 

с. Полноват, 

СОШ с. Казым, 

ДОУ 

«Олененок» 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

в течение срока 

реализации 

мероприятий 

13 Утверждение перечня 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, которые будут 

реализоваться на 

созданных новых 

учебных местах 

дополнительного 

образования детей 

Комитет по 

образованию 

администрации 

Белоярского 

района ДДЮТ, 

СОШ                    

с. Полноват, 

СОШ с. Казым, 

ДОУ 

«Олененок» 

Распорядительные 

акты ДДЮТ, 

СОШ с. Полноват, 

СОШ с. Казым, 

ДОУ «Олененок» 

до 01.09.2021 

года 

14 Обеспечение набора 

детей, обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам на новых 

местах дополнительного 

образования 

ДДЮТ, СОШ   

с. Полноват, 

СОШ с. Казым, 

ДОУ 

«Олененок» 

Локальные акты 

образовательных 

организаций 

до 01.09.2021 

года 

15 Обеспечение обучения 

детей по дополнительным 

общеобразовательным 

программам на новых 

местах 

ДДЮТ, СОШ   

с. Полноват, 

СОШ с. Казым, 

ДОУ 

«Олененок» 

Локальные акты 

образовательных 

организаций 

в течение 2021-

2022 учебного 

года 

 


