
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК»

ПРИКАЗ

■/р1. £ 7 /2020 г. Белогорск № <Z 1

Об утверждении «дорожной карты» 
по реализации мероприятия 
«Создание мест дополнительного 
образования»

В целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 
2024года», с целью создания новых мест дополнительного образования детей в 
рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование»,

приказываю:

1. Утвердить комплекс мер («дорожную карту») по созданию новых мест 
дополнительного образования детей на территории муниципального 
образования город Белогорск (приложение).

2. Определить отдел по делам молодежи и воспитательной работе (Т.Н. 
Руденкина) координатором по созданию новых мест дополнительного 
образования детей.

3. Назначить руководителя МАОУ «Школа № 5 города Белогорск» 
(Шкурина Е.А.) ответственным за создание новых мест дополнительного 
образования детей.

4. Руководителю МАОУ «Школа № 5 города Белогорск» (Шкурина Е.А.) :
-  составить и утвердить план мероприятий по исполнению «дорожной 

карты» по созданию новых мест дополнительного образования детей на 
территории муниципального образования город Белогорск. Срок 
исполнения: до 01.03.2020;

-  обеспечить реализацию плана мероприятий. Срок исполнения: 
постоянно;

-  осуществлять административный контроль за проведением занятий по 
программе дополнительного образования детей «Безопасное колесо». 
Срок исполнения: постоянно;



5.

обеспечить прохождение курсовой подготовки Хафизовой Н.А., 
педагога, осуществляющего реализацию программы дополнительного 
образования «Безопасное колесо». Срок исполнения: август 2020 г.; 
отчет об исполнении плана мероприятий представлять ежеквартально на 
электронный адрес molodei-bel@mail.ru, не позднее 02 числа следующего 
месяца за отчетным кварталом.

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель И.А. Губина

Руденкина Татьяна Ивановна 
2 - 68-47

mailto:molodei-bel@mail.ru


Приложение
к приказу председателя 
17.01.2020 № 21

Комплекс мер («дорожную карту») 
по созданию новых мест дополнительного образования детей 
на территории муниципального образования город Белогорск

№ Мероприятие Срок Результат Ответственный за 
исполнение

1 Назначение 
ответственных за 
создание новых мест 
по дополнительному 
образованию детей

январь Приказ МКУ 
КО ДМ г. Белогорск

МКУ КО ДМ г. 
Белогорск, отдел 
по делам 
молодежи и 
воспитательной 
работе

Разработка 
программы 
«Безопасное колесо»

январь-апрель Утверждение 
программы на 
городском 
координационно - 
методическом

МАОУ «Школа 
№ 5 города 
Белогорск» 
(руководитель 
ОО),
МКУ КО ДМ г. 
Белогорск(отдел 
по делам 
молодежи и 
воспитательной 
работе)

Формирование
перечня
необходимого
оборудования для
реализации
программы
дополнительного
образования

январь Коммерческие
предложения

МАОУ «Школа 
№ 5 города 
Белогорск» 
(руководитель 
ОО),
МКУ КОДМ г. 
Белогорск (отдел 
по делам 
молодежи и 
воспитательной 
работе)

2. Проведение 
агитационных 
мероприятий по 
набору детей в 
группы

май-сентябрь Комплектование 
групп, приказ ОО 
о зачислении детей 
на обучение по 
программе 
дополнительного 
образования

МАОУ «Школа 
№ 5 города 
Белогорск» 
(руководитель 
ОО),
МКУ КОДМ г. 
Белогорск (отдел 
по делам 
молодежи и 
воспитательной 
работе)

3. Закупка
необходимого
оборудования

По мере 
поступления 
денежных средств

Обновление и 
пополнение МТБ

МАОУ «Школа 
№ 5 города 
Белогорск» 
(руководитель



ОО)
4 Прохождение КПК 

педагогом
Согласно графику 
ГАУ ДПО 
АмИРО

Повышение
квалификации
педагога

МАОУ «Школа 
№ 5 города 
Белогорск» 
(руководитель 
ОО)

5 Ремонт кабинета, 
приведение в 
соответствие 
требованиям, 
предъявляемым к 
организации 
дополнительного 
образования

июль 2020 Подготовленный 
для работы кабинет

МАОУ «Школа 
№ 5 города 
Белогорск» 
(руководитель 
ОО)

6. Введение ставки август 2020 Создание рабочего 
места

МАОУ «Школа 
№ 5 города 
Белогорск» 
(руководитель 
ОО)

7 Единый день 
открытия мест 
дополнительного 
образования

1.09.2020 Торжественная
линейка


