
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

£6. 03. №19

г. Благовещенск

О создании новых мест 
дополнительного образования 
детей в Амурской области

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» и мероприятий федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», 
утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 
проектам от 03.09.2018 №10, Правительство Амурской области 
постановляет:

1. Утвердить:
комплекс мер («дорожную карту») по созданию новых мест 

дополнительного образования детей в Амурской области;
Концепцию создания новых мест дополнительного образования детей в 

Амурской области.
2. Определить министерство образования и науки Амурской области 

региональным координатором, ответственным за создание новых мест 
дополнительного образования детей в Амурской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Амурской области Плутенко А.Д.

Губернатор Амурской области



Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Амурской области 
отXG.03.5 63

Комплекс мер («дорожная карта») по созданию новых мест 
дополнительного образования детей в Амурской области

№ Наименование 
мероприятия

Ответственный Результат Срок

1 2 3 4 5
1. Утверждено долж

ностное лицо в со
ставе регионального 
ведомственного 
проектного офиса, 
ответственное за со
здание новых мест 
дополнительного 
образования детей

Министерство 
образования и 
науки Амур
ской области

Распорядитель
ный акт регио
нального органа 
исполнительной 
власти, осу
ществляющего 
государственное 
управление в 
сфере образова
ния (далее — 
РОИВ)

25 августа 
года, пред
шествующе
го получе
нию субси
дии

2. Утвержден медиа
план информацион
ного сопровождения 
создания новых 
мест дополнитель
ного образования 
детей

Министерство 
образования и 
науки Амур
ской области

Распорядитель
ный акт РОИВ

1 октября 
года, пред
шествующе
го получе
нию субси
дии

3. Согласованы и 
утверждены пере
чень и план-график 
создания новых 
мест дополнитель
ного образования 
детей

Министерство 
образования и 
науки Амур
ской области, 
ведомственный 
проектный 
офис нацпроек
та «Образова
ние»

Письмо ведом
ственного про
ектного офиса и 
распорядитель
ный акт РОИВ

30 октября 
года, пред
шествующе
го получе
нию субси
дии

4. Сформирован и 
утвержден коллеги
альным органом 
управления регио-

Министерство 
образования и 
науки Амур- '■ 
ской области

Распорядитель
ный акт РОИВ

1 ноября 
года, пред
шествующе
го получе-



2
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нальными проекта
ми (проектным ко
митетом) перечень 
средств обучения и 
воспитания для со
здания новых мест 
дополнительного 
образования детей

нию субси
дии, далее 
ежегодно

5. Представлена ин
формация об объе
мах средств, преду
смотренных в кон
солидированном 
бюджете Амурской 
области, на финан
совое обеспечение 
деятельности реали
зации дополнитель
ных общеобразова
тельных программ 
на созданных ме
стах дополнитель
ного образования по 
направлениям рас
ходов

Министерство 
образования и 
науки Амур
ской области, 
ведомственный 
проектный 
офис нацпроек
та «Образова
ние»

Письмо РОИВ 30 ноября 
года, пред
шествующе
го получе
нию субси
дии, далее 
ежегодно

6. Заключено допол
нительное соглаше
ние по реализации 
регионального про
екта «Успех каждо
го ребенка» на тер
ритории субъекта 
Российской Феде
рации в подсистеме 
управления нацио
нальными проекта
ми государственной 
интегрированной 
информационной 
системы управления 
общественными 
финансами «Элек
тронный бюджет»

Министерство 
образования и 
науки Амур
ской области

Дополнительное 
соглашение

5 февраля 
года полу
чения, далее 
ежегодно 
(при необ
ходимости)
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7. Заключено финан
совое соглашение в 
подсистеме управ
ления националь
ными проектами 
государственной 
интегрированной 
информационной 
системы управления 
общественными 
финансами «Элек
тронный бюджет»

Министерство 
образования и 
науки Амур
ской области

Финансовое со
глашение

15 февраля в 
год получе
ния субси
дии, далее 
ежегодно 
(при необ
ходимости)

8. Объявлены закупки 
товаров, работ, 
услуг для создания 
новых мест допол
нительного образо
вания детей

Министерство 
образования и 
науки Амур
ской области, 
органы местно
го самоуправ
ления, осу
ществляющие 
управление в 
сфере образо
вания

Извещения о 
проведении заку
пок

25 февраля в 
год получе
ния субси
дии

9. Закуплено, достав
лено и налажено 
оборудование и 
средства обучения

Министерство 
образования и 
науки Амур
ской области, 
органы местно
го самоуправ
ления, осу
ществляющие 
управление в 
сфере образо
вания

Товарные 
накладные, акты 
приемки работ

25 августа в 
год получе- 
ния субси- 
дии

10. Получена лицензия 
на образовательную 
деятельность на ре
ализацию образова
тельных программ 
на созданных ме
стах (при необхо
димости)

Министерство 
образования и 
науки Амур
ской области, 
органы местно
го самоуправ
ления, осу
ществляющие 
управление в

Лицензия на реа
лизацию образо
вательных про
грамм дополни
тельного образо
вания детей

25 августа 
в год полу
чения суб
сидии
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сфере образо
вания

и. Повышена квали
фикация (профма
стерства) педагоги
ческих работников 
на создаваемые но
вые места

Министерство 
образования и 
науки Амур
ской области, 
органы местно
го самоуправ
ления, осу
ществляющие 
управление в 
сфере образо
вания

Свидетельство о 
повышении ква
лификации

В течение 
срока реали
зации меро
приятий

12. Проведен монито
ринг оснащённости 
средствами обуче
ния и приведения 
площадок в соот
ветствие с требова
ниями, предъявляе
мыми к организации 
дополнительного 
образования детей

Министерство 
образования и 
науки Амур
ской области, 
органы местно
го самоуправ
ления, осу
ществляющие 
управление в 
сфере образо
вания

По форме, опре
деляемой ведом
ственным про
ектным офисом 
нацпроекта «Об
разование»

30 августа в 
год получе
ния субси
дии, далее 
ежегодно

13. Завершен набор де
тей, обучающихся 
по образовательным 
программам на но
вых местах

f

Министерство 
образования и 
науки Амур
ской области, 
органы местно
го самоуправ
ления, осу
ществляющие 
управление в 
сфере образо
вания, образо
вательные ор
ганизации

Локальные акты 
организаций

1 сентября в 
год получе
ния субси
дии
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 
Амурской области

Концепция создания новых мест дополнительного образования детей 
в Амурской области

1. Обоснование потребности в реализации мероприятий по созданию 
новых мест дополнительного образования детей в Амурской области, в том 
числе проблематики по обеспечению доступности дополнительного 
образования.

Развитие системы дополнительного образования в Амурской области 
направлено на совершенствование формирования современной 
образовательной политики региона, обеспечивающей доступное и 
качественное дополнительное образование на всех уровнях, которая 
заключается в создании условий и механизма устойчивого развития системы 
дополнительного образования детей, обеспечении его современного 
качества, доступности и эффективности по различным 
направлениям образовательной деятельности.

В системе образования осуществляют деятельность 35 
муниципальных организаций дополнительного образования детей, 14 из 
которых расположены в сельской местности.

13 организаций работают по всем видам и направлениям 
образовательной деятельности, 2 специализируются на художественном 
направлении, 17 организаций осуществляют деятельность по спортивному 
направлению, 1 - спортивно-техническому, 2 - по иным видам 
образовательной деятельности.

Общий охват детей программами дополнительного образования в 
организациях, подведомственных управлениям образования муниципальных 
образований области, составляет более 29 тыс. человек.

С 2018 года в городе Благовещенск действует детский технопарк 
«Кванториум - 28».

В создании технопарка «Кванториум» принял участие партнер 
проекта - компания ПАО «СИБУР Холдинг». В 2019 году на 
образовательной площадке города Свободный дети пройдут обучение по 
программам дополнительного образования в рамках деятельности 
технопарка «Кванториум».

Программы дополнительного образования также реализуются в 
образовательных организациях профессионального, высшего образования.

Дополнительно к имеющимся площадкам в 2019 году в области 
начнет действовать Центр, реализующий дополнительные образовательные 
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программы, в организации, осуществляющей образовательную деятельность 
по образовательным программам высшего образования.

Партнером проекта стал ФГБОУ ВО «Амурский государственный 
университет».

С целью обеспечения равного доступа к современным 
образовательным программам для обучающихся из 6 агломераций в декабре 
2019 года станет доступно обучение по программам дополнительного 
образования на базе мобильного технопарка «Кванториум».

В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» национального 
проекта «Образование» в городе Свободном уже в 2019 году дети смогут 
пройти обучение по дополнительным образовательным программам на базе 
центра дополнительного образования «IT-куб». Региональный оператор 
проекта - ГПОАУ АО «Амурский технический колледж».

В то же время стоит отметить, что в Мазановском, Магдагачинском, 
Серышевском, Сковородинском, Тындинском районах, а также в ЗАТО 
Циолковский в системе образования отсутствуют организации 
дополнительного образования.

Большой акцент в развитии дополнительного образования в области 
сделан на интеграции дополнительного и общего образования.

Интеграция общего и дополнительного образования позволит решить 
следующие задачи:

сблизить процессы воспитания, обучения и развития;
предоставить обучающимся реальную возможность выбора своего 

индивидуального маршрута путем включения в занятия по интересам;
решить ряд вопросов профессионального самоопределения 

школьников.
По результатам мониторинга охват дополнительным образованием 

обучающихся в общеобразовательных организациях Амурской области 
составляет 91481 человека. Из них:

43678 человек - обучающиеся 1-4 классов (48,5 % от общего
количества обучающихся);

32269 человек - обучающиеся 5-9 классов (35,8 % от общего
количества обучающихся);

6959 человек — обучающиеся 10-11 классов (7,7 % от общего
количества обучающихся).

Несмотря на то что Амурская область показывает стабильно высокие 
показатели по охвату детей программами дополнительного образования, 
предназначение системы дополнительного образования - быть 
привлекательной и востребованной для населения области — достижимо 
только при обеспечении многообразия видов деятельности, мобильного 
реагирования на запросы потенциальных заказчиков.

Потребность муниципальных образований Амурской области в новых 
местах дополнительного образования детей представлена в приложении № 1 
к настоящей Концепции.
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Информация об организациях, на базе которых необходимо создать 

новые места дополнительного образования, представлена в приложении № 2 
к настоящей Концепции.

2. Расчет динамики увеличения охвата детей дополнительным 
образованием.

Охват детей программами дополнительного образования, 
реализующимися образовательными организациями всех форм 
собственности, на второй квартал 2019 года составляет 74 %.

В то же время плановые показатели ряда муниципальных 
образований ниже среднерегионального показателя, так, например, средний 
показатель мониторинга 2018 года «Доля охвата детей программами 
дополнительного образования» составляет: в Свободненском районе - 
51,03 %, Сковородинском районе - 47,17 %, Тындинском районе - 48,47 %, 
г. Райчихинск — 61,3 %, г. Шимановск — 60,52 %.

В 2019 году министерство образования и науки Амурской области 
приняло дополнительные меры по развитию естественно-научного и 
технического направления дополнительного образования детей.

В период 2020-2023 годов в области откроются 3 центра цифрового 
образования детей (г. Благовещенск, г. Белогорск, г. Тында).

До 2023 года в области будет функционировать пять мобильных 
технопарков «Кванториум».

В 2020 году в области начнет свою работу региональный модельный 
центр дополнительного образования, в том числе по внедрению системы 
персонифицированного финансирования.

Расчет плановых показателей динамики охвата детей дополнительным 
образованием в муниципальных образованиях представлен в приложении 
№ 3 к настоящей Концепции.

Создание новых мест дополнительного образования детей даст 
возможность муниципальным образованиям не только обеспечить 
современными местами дополнительного образования детей, обучающихся в 
организациях, в которых они созданы, но и использовать данный ресурс в 
период каникул в рамках деятельности профильных лагерей, тематических 
смен, летних школ.

Результативность реализации мероприятия по созданию новых мест 
дополнительного образования детей в Амурской области представлена в 
приложении № 4 к настоящей Концепции.
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Приложение № 1
к Концепции создания новых мест 
дополнительного образования детей 
в Амурской области

Ранжированный по приоритетности перечень 
создаваемых новых мест дополнительного образования детей в Амурской области

№ Колич 
ество 
мест

Наименование организации, на базе 
которой создаются новые места

Адрес организации Направленность мест Стоимость 
создания новых 

мест (руб.)
1 2 3 4 5 6

1 15 Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Центр детского 
творчества»

676740, Амурская область, 
Архаринский район,
п. Архара, ул. Партизанская, 
д. з

Техническая 495540

2 15 Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Центр детского 
творчества»

676740, Амурская область, 
Архаринский район, п. Архара, 
ул. Партизанская, 
д. 3

Социально-педагогическая 255375

3 15 Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Центр детского 
творчества»

676740, Амурская область, 
Архаринский район, п. Архара, 
ул. Партизанская, 
д. 3

Туристско-краеведческая 228450

4 15 Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Центр детского 
творчества»

676740, Амурская область, 
Архаринский район, п. Архара, 
ул. Партизанская, 
д. 3

Физкультурно-спортивная 160935

5 15 Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение «Средняя

676740, Амурская область, п.г.т.
Архара, ул. Школьная, д. 4

Естественно-научная 286485
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1 2 3 4 5 6

общеобразовательная школа № 172»
6 15 Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
с. Новоспасск»

676754, Амурская область, 
Архаринский район,
с. Новоспасск, ул. Школьная, 
Д- 15

Естественно-научная 286485

7 15 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
с. Отважное»

676746, Амурская область, 
Архаринский район,
с. Отважное, ул. Школьная, 
д.11

Естественно-научная 286485

8 15 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«СОШ с. Ядрино»

676767, Амурская область, 
Архаринский район, с. Ядрино, 
ул. Школьная, д. 2

Естественно-научная 286485

9 15 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 95 им. Н. Щукина»

676740 Амурская область, 
Архаринский район, 
п.г.т. Архара, ул. Ленина, д. 109

Естественно-научная 286485

10 15 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 95 им. Н. Щукина»

676740, Амурская область, 
Архаринский район,
п.г.т. Архара, ул. Ленина, д. 109

Социально-педагогическая 255375

11 15 Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа села 
Аркадьевна»

676761, Амурская область, 
Архаринский район, 
с. Аркадьевна, 
ул. Центральная, д. 19/3

Туристско-краеведческая 228450

12 15 Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
с. Касаткино»

676748, Амурская область, 
Архаринский район,
с. Касаткино, ул. Гапонова, д. 
20

Художественная 201960
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13 15 Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа
с. Иннокентьевка»

676756, Амурская область, 
Архаринский район, 
с. Иннокентьевка, 
ул* Школьная, д. 5

Художественная 201960

14 20 Муниципальное общеобразовательное 
автономное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
с. Кундур»

676765, Амурская область, 
Архаринский район, с. Кундур, 
ул. Центральная, д. 2

Физкультурно-спортивная 214580

15 20 Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «ДЮСШ» п. Архара

676740, Амурская область, 
Архаринский район, п. Архара, 
ул. Больничная, д. 9

Физкультурно-спортивная 214580

16 15 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 5 города Белогорск»

676853, Амурская область, 
г. Белогорск, 
ул. Ломоносова, 20

Техническая 495540

17 15 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 5 города Белогорск»

676853, Амурская область,
г. Белогорск, ул. Ломоносова,
д. 20

Социально-педагогическая 255375

18 15 Муниципальное общеобразовательное 
автономное учреждение средняя 
общеобразовательная школа
с. Кустанаевки

676806, Амурская обл., 
Белогорский район, 
с. Кустанаевка, 
ул. Центральная, д. 34

Естественно-научная 286485

19 10 Муниципальное общеобразовательное 
автономное
учреждение средняя 
общеобразовательная школа
с. Великокнязевки

676802, Амурская область, 
Белогорский район, 
с. Великокнязевка, 
пер. Школьный, д. 4

Естественно-научная 190990

20 10 Муниципальное общеобразовательное 
автономное
учреждение средняя 
общеобразовательная школа
с. Великокнязевки

676802, Амурская область, 
Белогорский район, 
с. Великокнязевка, 
пер. Школьный, д. 4

Техническая 330360
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21 15 Муниципальное общеобразовательное 
автономное
учреждение средняя 
общеобразовательная школа
с. Великокнязевки

676802, Амурская область, 
Белогорский район, 
с. Великокнязевка, пер. 
Школьный, д. 4

Художественная 201960

22 20 Муниципальное общеобразовательное 
автономное
учреждение средняя 
общеобразовательная школа
с. Великокнязевки

676802, Амурская область, 
Белогорский район, с. 
Великокнязевка, пер. 
Школьный, д. 4

Физкультурно-спортивная 214580

23 15 Муниципальное общеобразовательное 
автономное
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
с. Великокнязевки

676802, Амурская область, 
Белогорский район, с.
В еликокнязевка,
пер. Школьный, д. 4

Социально-педагогическая 255375

24 15 Муниципальное общеобразовательное 
автономное
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
с. Великокнязевки

Амурская область, Белогорский 
район, с. Великокнязевка, пер. 
Школьный, д. 4

Туристско-краеведческое 228450

25 15 Муниципальное общеобразовательное 
автономное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 1 
с. Возжаевки филиал № 2

676806, Амурская обл. 
Белогорский район, с. Заречное, 
ул. Комсомольская, д.12

Естественно-научная 286485

26 15 Муниципальное общеобразовательное 
автономное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с. Нового

676823, Белогорский район, 
с. Новое

Социально-педагогическая 255375

Т1 15 Муниципальное общеобразовательное 
автономное учреждение средняя 
общеобразовательная школа
с. Светиловки

676835, Амурская область, 
Белогорский район, 
с. Светиловка

Естественно-научная 286485

28 15 Муниципальное общеобразовательное 676835, Амурская область, Физкультурно-спортивная 160935
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автономное учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
с. Светиловки

Белогорский район, 
с. Светиловка

29 15 Муниципальное общеобразовательное 
автономное учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
с. Успеновки

676803, Амурская область, 
Белогорский район,
с. Успеновка, ул. Школьная, 
д. 1

Естественно-научная 286485

30 25 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 16 г. Благовещенска»

675000, Амурская область, 
г. Благовещенск, 

ул. Институтская, д. 15

Техническая 825900

31 30 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 16 г. Благовещенска» ЦДО 
«Орленок»

675000, Амурская область, 
г. Благовещенск, 

ул. Студенческая, д. 28

Техническая 991080

32 55 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 16 г. Благовещенска» ЦДО 
«Олимпик»

675000, Амурская область, 
г. Благовещенск, 

ул. Василенко, д. 11/3

Техническая 1816980

33 50 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 28 г. Благовещенска»

675000, Амурская область, 
г. Благовещенск, 
ул. Студенческая, д. 43/3

Социально-педагогическая 851250

34 15 Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение Новобурейская 
средняя общеобразовательная школа 
№3

676720, Амурская область, 
Бурейский район, 
п.г.т. Новобурейский, 
ул. Зеленая, д. 11

Техническая 495540

35 15 Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение Новобурейская 
средняя общеобразовательная школа 
№3

676720, Амурская область, 
Бурейский район, 
п.г.т. Новобурейский, 
ул. Зеленая, д. 11

Техническая 495540

36 15 Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение Новобурейская 
средняя общеобразовательная школа

676720, Амурская область, 
Бурейский район, 
п.г.т. Новобурейский,

Техническая 495540
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№3 ул. Зеленая, д. 11
37 10 Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение Новобурейская 
средняя общеобразовательная школа 
№3

676720, Амурская область, 
Бурейский район, 
п.г.т. Новобурейский, 
ул. Зеленая, д. 11

Техническая 330360

38 10 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования ДЮСШ 
Завитинского района

676870, Амурская область, 
г. Завитинск,
ул. Красноармейская, д. 54

Техническая 330360

39 15 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
СОШ № 3 г. Завитинска

676870, Амурская область, 
г. Завитинск,
ул. Комсомольская, д. 97

Туристско-краеведческая 228450

40 30 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
СОШ № 1 г. Завитинска

676870, Амурская область, 
г. Завитинск,
ул. Кооперативная, д. 104

Физкультурно-спортивная 214580

41 20 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
СОШ № 5 г. Завитинска

676870, Амурская область, 
г. Завитинск, ул. Линейная, д. 6

Физкультурно-спортивная 214580

42 15 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Ключевская СОШ»

676983, Амурская область, 
Константиновский район, 
с. Ключи, ул. Школьная, д. 51

Художественная
201960

43 15 Муниципальное общеобразовательное 
автономное учреждение 
«Новопетровская СОШ»

676988, Амурская область, 
Константиновский район, 
с. Новопетровка, ул. Школьная, 
д. 24

Естественно-научная 286485

44 15 Муниципальная общеобразовательная 
бюджетная организация 
Магдагачинская средняя 
общеобразовательная школа № 1

676124, Амурская область, 
Магдагачинский район, 
п. Магдагачи, ул. Калинина, 
Д. 26

Естественно-научная 286485

45 15 Муниципальная общеобразовательная 
бюджетная организация 
Магдагачинская средняя

676124, Амурская область, 
Магдагачинский район, 
п. Магдагачи, ул. Калинина,

Техническая 495540
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общеобразовательная школа № 1 д-26
46 15 Муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 5 
г.Свободного

676450, Амурская область, 
г. Свободный, 
ул. Чубаровых, д. 17

Техническая 495540

47 15 Муниципальное общеобразовательное 
автономное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 11 
г.Свободного

676450, Амурская область, 
г. Свободный, ул. Каменчука, 
Д. 27

Техническая 495540

48 15 Муниципальная общеобразовательная 
бюджетная организация Ушумунская 
средняя общеобразовательная школа

676135, Амурская область, 
Магдагачинский район, 
п. Ушумун,
пер. Школьный, д. 16

Естественно-научная 286485

49 15- Муниципальная общеобразовательная 
бюджетная организация Ушумунская 
средняя общеобразовательная школа

676135, Амурская область, 
Магдагачинский район, 
п. Ушумун,
пер. Школьный, д. 16__________

Техническая 495540

50 15 Муниципальная общеобразовательная 
бюджетная организация 'Гыгдинская 
средняя общеобразовательная школа

676124, Амурская область, 
Магдагачинский район, 
с. Тыгда, ул. Мухина, д. 2

Естественно-научная 286485

51 15 Муниципальная общеобразовательная 
бюджетная организация
Магдагачинская средняя
общеобразовательная школа № 3

676124, Амурская область, 
Магдагачинский район, п.
Магдагачи, ул. Комсомольская, 
д. 40

Художественное 201960

■ 52 15 Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение Увальская 
средняя общеобразовательная школа

676530,
Амурская область, 
Мазановский район, 
с. Новокиевский Увал, 
ул. Киевская, д. 31

Техническая 495540

53 15 Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение «Поярковская 
средняя общеобразовательная школа

676680, Амурская область, 
Михайловский район, 
с. Поярково, ул. О. Кошевого,

Техническая 495540
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№1» д. з
54 15 Муниципальное бюджетное 

учреждение 
дополнительного образования 
«Центр внешкольной работы 
с. Екатеринославка»

676630, Амурская область, 
Октябрьский район,
с. Екатеринославка, 
ул. Пионерская, д. 34/1

Техническая 495540

55 15 Муниципальное бюджетное 
учреждение 
дополнительного образования 
«Центр внешкольной работы 
с. Екатеринославка»

676630, Амурская область, 
Октябрьский район, 
с. Екатеринославка, 
ул. Пионерская, д. 34/1

Естественно -научная 286485

56 6 Муниципальное бюджетное 
учреждение 
дополнительного образования 
«Центр внешкольной работы 
с. Екатеринославка»

676630, Амурская область, 
Октябрьский район, 
с. Екатеринославка, 
ул. Пионерская, д. 34/1

Социально-педагогическая 102150

57 8 Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Центр внешкольной 
работы с. Екатеринославка»

676637, Амурская область, 
Октябрьский район,
с. Варваровка, ул. Молодежная, 
д. 37

Художественная 107712

58 10 Муниципальное бюджетное 
учреждение 
дополнительного образования 
«Центр внешкольной работы 
с. Екатеринославка»

676630, Амурская область, 
Октябрьский район, 
с. Екатеринославка, 
ул. Пионерская, д. 34/1

Художественная 134640

59 20 Муниципальное бюджетное 
учреждение 
дополнительного образования 
«Центр внешкольной работы

676630, Амурская область, 
Октябрьский район, 
с. Екатеринославка, 
ул. Ленина, д. 50

Физкультурно-спортивная 214580
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с. Екатеринославка»
60 15 Муниципальное бюджетное 

учреждение
дополнительного образования
«Центр внешкольной работы
с. Екатеринославка»

676630, Амурская область, 
Октябрьский район, 
с. Екатеринославка, 
ул. Восточная, д.27

Туристко-краеведческая 228450

61 10 Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования «Центр внешкольной 
работы»

676790 Амурская область, 
п.г.т. Прогресс, ул. Огарева, 
Д. 27

Техническое 330360

62 10 Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования «Центр внешкольной 
работы»

676790, Амурская область, 
п.г.т. Прогресс, ул. Огарева, 
Д. 27

Физкультурно-спортивная 107290

63 15 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
СОШ № 2 п.г.т. Серышево

676360, Амурская область, 
Серышевский район, 
п.г.т. Серышево, ул. Чехова, 
Д. 3

Художественное 201960

64 15 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
СОШ №2 п.г.т. Серышево

676360, Амурская область, 
Серышевский район, 
п.г.т. Серышево, ул. Чехова, 
Д. 3

Техническое 495540

65 15 МАОУ Муниципальное автономное 
обще образовательное учреждение 
СОШ № 2 п.г.т. Серышево

676360, Амурская область, 
Серышевский район, 
п.г.т. Серышево, ул. Чехова, 
д. 3

Техническое 495540

66 15 МАОУ Муниципальное автономное 
обще образовательное учреждение 
СОШ № 2 п.г.т. Серышево

676360, Амурская область, 
Серышевский район, 
п.г.т. Серышево, ул. Чехова, 
Д. з

Техническое 495540

67 15 МАОУ Муниципальное автономное 
обще образовательное учреждение

676360, Амурская область, 
Серышевский район,

Техническое 495540
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СОШ № 2 п.г.т. Серышево п.г.т. Серышево, ул. Чехова, 
д. 3

68 15 Муниципальное общеобразовательное 
автономное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 2 
г. Свободного

676450, Амурская область, 
г. Свободный, ул. Ленина, д. 95

Техническое 495540

69 15 Муниципальное образовательное 
автономное учреждение СОШ № 1

676246, Амурская область,
г. Зея, ул. Ленина,
д. 163

Художественная 201960

70 15 Муниципальное образовательное 
автономное учреждение СОШ № 1

676246, Амурская область, 
г. Зея, ул. Ленина, 
Д.163

Техническая 495540

71 15 Муниципальная бюджетная 
организация дополнительного 
образования дом детского творчества 
«Ровесник»

676246, Амурская область, 
г. Зея, ул. Народная, д. 28

Техническая 495540

72 15 Муниципальное образовательное 
бюджетное учреждение СОШ № 5

676246, Амурская область,
г. Зея, мкр. Светлый,
д. 48

Техническая 495540

73
15

Муниципальное образовательное 
бюджетное учреждение СОШ № 4

676246, Амурская область, 
г. Зея, мкр. Светлый, д. 30

Техническая 495540

74 15 Муниципальное общеобразовательное 
автономное учреждение 
«Первомайская СОШ»

676982, Амурская обл, 
Тындинский район, 
с. Первомайское, 
ул. Школьная, д.1

Техническая 495540

75 30 МОАУ «Соловьевская СОШ» 676271, Амурская область, 
Тындинский район, 
с. Соловьёвск,

Физкультурно-спортивная 214580
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ул. Школьная, д. 6
76 15 МОАУ «Усть-Нюкжинская СОШ» 676278,

Амурская область, 
Тындинский район, 
с.Усть-Нюкжа, 
ул. Брусничная, д. 2

Художественная 201960

77 15 Муниципальное общеобразовательное 
автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец 
детей и юношества»

676770, Амурская область, 
г. Райчихинск, ул. Победа, д. 11

Научно -техническая 495540

78 15 Муниципальное общеобразовательное 
автономное учреждение СОШ № 15

676770, Амурская область, 
г. Райчихинск, ул. Победы, д. 51

Техническая 495540

79 15 Муниципальное общеобразовательное 
автономное учреждение СОШ № 15

676770, Амурская область,
г. Райчихинск, ул. Победы, д. 51

Техническая 495540

80 15 Муниципальное общеобразовательное 
автономное учреждение СОШ № 15

676770, Амурская область, 
г. Райчихинск, ул. Победы, 
Д- 51

Естественно-научная 286485

81 15 Муниципальное общеобразовательное 
автономное учреждение СОШ № 15

676770, Амурская область,
г. Райчихинск, ул. Победы,
д. 51

Естественно-научная 286485

82 15 Муниципальное общеобразовательное 
автономное учреждение СОШ № 15

676770, Амурская область, 
г. Райчихинск, ул. Победы, 
Д. 51

Естественно -научная 286485

83 15 Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
Тамбовский центр детского творчества

676950, Амурская область, 
Тамбовский район с. Тамбовка, 
ул. 50 лет Октября,
д. 18 А

Техническая 495540

84 15 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение
Лермонтовская СОШ

676960, Амурская область, 
Тамбовский район, 
с. Лермонтовка, 
ул. Ленинская, д. 57

Техническая 495540

85 10 Муниципальное образовательное 676306, Амурская область, Художественная 134640
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автономное учреждение 
дополнительного образования «Центр 
детского творчества города 
Шимановска»

г. Шимановск 
Микрорайон 1, д. 29

86 10 Муниципальное образовательное 
автономное учреждение 
дополнительного образования «Центр 
детского творчества города 
Шимановска»

676306, Амурская область, 
г. Шимановск 
Микрорайон 1, д. 29

Техническая 330360

87 10 Муниципальное образовательное 
автономное учреждение 
дополнительного образования «Центр 
детского творчества города 
Шимановска»

676306, Амурская область, 
г. Шимановск 
Микрорайон 1, д. 29

Техническое 330360

88 15 Муниципальное образовательное 
автономное учреждение 
дополнительного образования «Центр 
детского творчества города 
Шимановска»

676306, Амурская область, 
г. Шимановск 
Микрорайон 1, д. 29

Туристско-краеведческое 228450

89 15 Муниципальное общеобразовательное 
автономное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 4 с углубленным изучением 
отдельных предметов г. Шимановска»

676306, Амурская область, 
г. Шимановск,
ул. Красноармейская, д. 67

Техническая 495540

90 15 Муниципальное общеобразовательное 
автономное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 4 с углубленным изучением 
отдельных предметов
г. Шимановска»

676306, Амурская область, 
г. Шимановск,
ул. Красноармейская, д. 67

Техническая 495540
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91 14 Муниципальное образовательное 
бюджетное учреждение 
дополнительного образования детей 
районный Центр внешкольной 
работы «Ровесник»

676620, Амурская область, 
Ромненский район,
с. Ромны, ул. Советская, д. 105

Техническая 462504

92 10 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
СОШ № 1 г. Сковородино

675015, Амурская область, 
г. Сковородино, 
ул. Василевского, д. 20

Техническая 330360

93 10 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
СОШ № 1 г. Сковородино

675015 Амурская область, 
г. Сковородино, 
ул. Василевского, д. 20

Естественно-научная 190990

94 20 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
СОШ № 1 г. Сковородино

675015 Амурская область, 
г. Сковородино, 
ул. Василевского, д. 20

Физкультурно-спортивная 214580

95 10 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
СОШ № 1 г. Сковородино

675015 Амурская область, 
г. Сковородино, 
ул. Василевского, д. 20

Художественная 134640

96 10 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
СОШ № 1 г. Сковородино

675015 Амурская область, 
г. Сковородино, 
ул. Василевского, д. 20

Туристско-краеведческая 152300

97 5 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
СОШ № 1 г. Сковородино

675015 Амурская область, 
г. Сковородино, 
ул. Василевского, д. 20

Социально-педагогическая 85125

98 15 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Чагоянская средняя 
общеобразовательная школа», филиал

676323, Амурская область, 
Шимановский район, 
с. Селеткан, ул. Школьная, д. 1

Естественно-научная 286485

99 15 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Чагоянская средняя 
общеобразовательная школа», филиал

676323, Амурская область, 
Шимановский район, с. 
Селеткан, ул. Школьная, д. 1

Техническая 495540

100 15 Муниципальное бюджетное 676323, Амурская область, Техническая 495540
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общеобразовательное учреждение
«Петрушинская средняя 
общеобразовательная школа»

Шимановский район, 
с. Петруши, ул. Советская, д. 35

101 15 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Петрушинская средняя 
общеобразовательная школа»

676323, Амурская область, 
Шимановский район,
с. Петруши, ул. Советская, д. 35

Техническая 495540

102 15 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Петрушинская средняя 
общеобразовательная школа»

676323, Амурская область, 
Шимановский район,
с. Петруши, ул. Советская, д. 35

Естественно -научная 286485

103 15 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Петрушинская средняя 
общеобразовательная школа»

676323, Амурская область, 
Шимановский район, 
с. Петруши, ул. Советская, д. 35

Художественная 201960

104 15 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Петрушинская средняя 
общеобразовательная школа»

676323, Амурская область, 
Шимановский район,
с. Петруши, ул. Советская, д. 35

Техническая 495540

105 20 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
СОШ с. Среднебелое

676922, Амурская область, 
Ивановский район, 
с. Среднебелое-2, 
пер. Строителей, д. 20

Физкультурно-спортивная 214580

106 20 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
СОШ с. Среднебелое

676922, Амурская область, 
Ивановский район, 
с. Среднебелое-2, 
пер. Строителей, д. 20

Физкультурно-спортивная 214580
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Приложение № 2
к Концепции создания новых мест 
дополнительного образования детей
в Амурской области

Информация 
об организациях, на базе которых необходимо создать 
_____новые места дополнительного образования

№п/п Наименование организации, на базе 
которой создаются новые места

- —........ .........
Площадь здания, м Техническое состояние 

здания
Форма 

собственности
Т ерриториальная 

доступность
1 2 3 4 5 6

1 Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Центр детского 
творчества»

481,9 кв. м Состояние здания 
соответствует нормам 
СанПин, требованиям 

пожарной и 
антитеррористической 

безопасности

Муниципальная 
собственность 

Архаринский район

Территориально 
доступно для 

населения

2 Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 172»

2583,4 кв. м Состояние здания 
соответствует нормам 
СанПин, требованиям 

пожарной и 
антитеррористической 

безопасности

Муниципальная 
собственность 

Архаринский район

Т ерриториально 
доступно для 

населения

3 Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
с. Новоспасск»

1479,3 кв. м Состояние здания 
соответствует нормам 
СанПин, требованиям 

пожарной и 
антитеррористической 

безопасности

Муниципальная 
собственность 

Архаринский район

Территориально 
доступно для 

населения
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4 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
с. Отважное»

1248 кв. м Состояние здания 
соответствует нормам 
СанПин, требованиям 

пожарной и 
антитеррористической 

безопасности

Муниципальная 
собственность 

Архаринский район

Т ерриториально 
доступно для 

населения

5 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «СОШ 
с. Ядрино»

1129,8 кв. м Состояние здания 
соответствует нормам 
СанПин, требованиям 

пожарной и 
антитеррористической 

безопасности

Муниципальная 
собственность 

Архаринский район

Территориально 
доступно для 

населения

6 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 95 им. Н. Щукина»

7746,8 кв. м Состояние здания 
соответствует нормам 
СанПин, требованиям 

пожарной и 
антитеррористической 

безопасности

Муниципальная 
собственность 

Архаринский район

Т ерриториально 
доступно для 

населения

7 Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа села 
Аркадьевка»

1210,9 кв. м Состояние здания 
соответствует нормам 
СанПин, требованиям 

пожарной и 
антитеррористической 

безопасности

Муниципальная 
собственность 

Архаринский район

Т ерриториально 
доступно для 

населения

8 Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
с. Касаткино»

1200,1 кв. м Состояние здания 
соответствует нормам 
СанПин, требованиям 

пожарной и 
антитеррористической 

безопасности

Муниципальная 
собственность 

Архаринский район

Территориально 
доступно для 

населения
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9 Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
с. Иннокентьевка»

2373,4 кв. м Состояние здания 
соответствует нормам 
СанПин, требованиям 

пожарной и 
антитеррористической 

безопасности

Муниципальная 
собственность 

Архаринский район

Т ерриториально 
доступно для 

населения

10 Муниципальное общеобразовательное 
автономное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
с. Кундур»

1532 кв. м Состояние здания 
соответствует нормам 
СанПин, требованиям 

пожарной и 
антитеррористической 

безопасности

Муниципальная 
собственность 

Архаринский район

Т ерриториально 
доступно для 

населения

И Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «ДЮСШ» п. Архара

2077 кв. м Состояние здания 
соответствует нормам 
СанПин, требованиям 

пожарной и 
антитеррористической 

безопасности

Муниципальная 
собственность 

Архаринский район

Т ерриториально 
доступно для 

населения

12 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 5 города Белогорск»

2997,2 кв. м Состояние здания 
соответствует нормам 
СанПин, требованиям 

пожарной и 
антитеррористической 

безопасности

Муниципальная 
собственность 

г. Белогорск

Территориально 
доступно для 

населения

13 Муниципальное общеобразовательное 
автономное учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
с. Кустанаевки

606,2 кв. м Состояние здания 
соответствует нормам 
СанПин, требованиям 

пожарной и 
антитеррористической 

безопасности

Муниципальная 
собственность 

Белогорский район

Территориально 
доступно для 

населения

14 Муниципальное общеобразовательное 
автономное

3300 кв. м Состояние здания 
соответствует нормам

Муниципальная 
собственность

Территориально 
доступно для
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учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
с. Великокнязевки

СанПин, требованиям 
пожарной и 

антитеррористической 
безопасности

Белогорский район населения

15 Муниципальное общеобразовательное 
автономное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 1 
с. Возжаевки филиал № 2

2997,3 кв. м Состояние здания 
соответствует нормам 
СанПин, требованиям 

пожарной и 
антитеррористической 

безопасности

Муниципальная 
собственность 

Белогорский район

Территориально 
доступно для 

населения

16 Муниципальное общеобразовательное 
автономное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с. Нового

1950 кв. м Состояние здания 
соответствует нормам 
СанПин, требованиям 

пожарной и 
антитеррористической 

безопасности

Муниципальная 
собственность 

Белогорский район

Территориально 
доступно для 

населения

17 Муниципальное общеобразовательное 
автономное учреждение средняя 
общеобразовательная школа
с. Светиловки

2638 кв. м Состояние здания 
соответствует нормам 
СанПин, требованиям 

пожарной и 
антитеррористической 

безопасности

Муниципальная 
собственность 

Белогорский район

Территориально 
доступно для 

населения

18 Муниципальное общеобразовательное 
автономное учреждение средняя 
общеобразовательная школа
с. Успеновки

1213,3 кв. м Состояние здания 
соответствует нормам 
СанПин, требованиям 

пожарной и 
антитеррористической 

безопасности

Муниципальная 
собственность 

Белогорский район

Территориально 
доступно для 

населения

19 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 16 г. Благовещенска»

5325 кв. м Состояние здания 
соответствует нормам 
СанПин, требованиям 

пожарной и

Муниципальная 
собственность 

г. Благовещенск

Территориально 
доступно для 

населения
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антитеррористической 
безопасности

20 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 16 г. Благовещенска» ЦДО 
«Орленок»

1017 кв. м Состояние здания 
соответствует нормам 
СанПин, требованиям 

пожарной и 
антитеррористической 

безопасности

Муниципальная 
собственность 

г. Благовещенск

Территориально 
доступно для 

населения

21 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 16 г. Благовещенска» ЦДО 
«Олимпик»

443,8 кв. м Состояние здания 
соответствует нормам 
СанПин, требованиям 

пожарной и 
антитеррористической 

безопасности. Требуется 
косметический ремонт

Муниципальная 
собственность 

г. Благовещенск

Территориально 
доступно для 

населения

22 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 2 г. Благовещенска»

5124 кв. м Состояние здания 
соответствует нормам 
СанПин, требованиям 

пожарной и 
антитеррористической 

безопасности

Муниципальная 
собственность 

г. Благовещенск

Т ерриториально 
доступно для 

населения

23 Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение Новобурейская 
средняя общеобразовательная школа 
№3

7154,8 кв. м. Состояние здания 
соответствует нормам 
СанПин, требованиям 

пожарной и 
антитеррористической 

безопасности

Муниципальная 
собственность 

Бурейский район

Т ерриториально 
доступно для 

населения

24 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования ДЮСШ 
Завитинского района

767,5 кв. м Состояние здания 
соответствует нормам 
СанПин, требованиям 

пожарной и 
антитеррористической

Муниципальная 
собственность 

Завитинский район

Т ерриториально 
доступно для 

населения
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безопасности
25 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
СОШ № 3 г. Завитинска

1723 кв, м Состояние здания 
соответствует нормам 
СанПин, требованиям 

пожарной и 
антитеррористической 

безопасности

Муниципальная 
собственность 

Завитинский район

Территориально 
доступно для 

населения

26 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
СОШ № 1 г. Завитинска

5475,7 кв. м Состояние здания 
соответствует нормам 
СанПин, требованиям 

пожарной и 
антитеррористической 

безопасности

Муниципальная 
собственность 

Завитинский район

Территориально 
доступно для 

населения

27 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
СОШ № 5 г. Завитинска

1723 кв. м Состояние здания 
соответствует нормам 
СанПин, требованиям 

пожарной и 
антитеррористической 

безопасности

Муниципальная 
собственность 

Завитинский район

Т ерриториально 
доступно для 

населения

28 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Ключевская СОШ»

1706,1 кв. м Состояние здания 
соответствует нормам 
СанПин, требованиям 

пожарной и 
антитеррористической 

безопасности

Муниципальная 
собственность 

Константиновский 
район

Территориально 
доступно для 

населения

29 Муниципальное общеобразовательное 
автономное учреждение 
«Новопетровская СОШ»

1389,7 кв. м Состояние здания 
соответствует нормам 
СанПин, требованиям 

пожарной и 
антитеррористической 

безопасности

Муниципальная 
собственность 

Константиновский 
район

Территориально 
доступно для 

населения

30 Муниципальная общеобразовательная 3218 кв. м Состояние здания Муниципальная Территориально
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бюджетная организация
Магдагачинская средняя 
общеобразовательная школа № 1

соответствует нормам 
СанПин, требованиям 

пожарной и 
антитеррористической 

безопасности

собственность 
Магдагачинский 

район

доступно для 
населения

31 Муниципальная общеобразовательная 
бюджетная организация У шуму  некая 
средняя общеобразовательная школа

1205,3 кв. м Состояние здания 
соответствует нормам 
СанПин, требованиям 

пожарной и 
антитеррористической 

безопасности

Муниципальная 
собственность 

Магдагачинский 
район

Территориально 
доступно для 

населения

32 Муниципальная общеобразовательная 
бюджетная организация
Магдагачинская средняя
общеобразовательная школа № 3

1406,4 кв. м Состояние здания 
соответствует нормам 
СанПин, требованиям 

пожарной и 
антитеррористической 

безопасности

Муниципальная 
собственность

Магдагачинский
район

Территориально 
доступно для 

населения

33 Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение Увальская 
средняя общеобразовательная школа

2538 кв. м Состояние здания 
соответствует нормам 
СанПин, требованиям 

пожарной и 
антитеррористической 

безопасности

Муниципальная 
собственность 
Мазановский 

район

Т ерриториально 
доступно для 

населения

34 Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение «Поярковская 
средняя общеобразовательная школа 
№1»

4088 кв. м Состояние здания 
соответствует нормам 
СанПин, требованиям 

пожарной и 
антитеррористической 

безопасности

Муниципальная 
собственность 
Михайловский 

район

Территориально 
доступно для 

населения

35 Муниципальное бюджетное 
учреждение 
дополнительного образования

400 кв. м Состояние здания 
соответствует нормам 
СанПин, требованиям

Муниципальная 
собственность 

Октябрьский район

Т ерриториально 
доступно для 

населения



29
1 2 3 4 5 6

«Центр внешкольной работы 
с. Екатеринославка»

пожарной и 
антитеррористической 

безопасности
36 Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 
образования «Центр внешкольной 
работы»

433,2 кв. м Состояние здания 
соответствует нормам 
СанПин, требованиям 

пожарной и 
антитеррористической 

безопасности

Муниципальная 
собственность 
п.г.т. Прогресс

Территориально 
доступно для 

населения

37 Муниципальное автономное обще
образовательное учреждение 
СОШ № 2 п.г.т. Серышево

7267,3 кв. м Состояние здания 
соответствует нормам 
СанПин, требованиям 

пожарной и 
антитеррористической 

безопасности

Муниципальная 
собственность 
Серышевский 

район

Территориально 
доступно для 

населения

38 Муниципальное образовательное 
автономное учреждение СОШ № 1

3978,6 кв. м Состояние здания 
соответствует нормам 
СанПин, требованиям 

пожарной и 
антитеррористической 

безопасности

Муниципальная 
собственность 

г.Зея

Образовательная 
организация 

расположена в 
радиусе 300 метров 

от транспортной 
доступности39 Муниципальная бюджетная 

организация дополнительного 
образования дом детского творчества 
«Ровесник»

1032,3 кв. м Состояние здания 
соответствует нормам 
СанПин, требованиям 

пожарной и 
антитеррористической 

безопасности

Муниципальная 
собственность 

г. Зея

Образовательная 
организация 

расположена в 
радиусе 300 метров 

от транспортной 
доступности40 Муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение СОШ № 5
5986,3 кв. м Состояние здания 

соответствует нормам 
СанПин, требованиям 

пожарной и 
антитеррористической

Муниципальная 
собственность 

г. Зея

Образовательная 
организация 

расположена в 
радиусе 300 метров 

от транспортной
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безопасности доступности
41 Муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение СОШ № 4
5492,9 кв. м Состояние здания 

соответствует нормам 
СанПин, требованиям 

пожарной и 
антитеррористической 

безопасности

Муниципальная 
собственность 

г. Зея

Образовательная 
организация 

расположена в 
радиусе 300 метров 

от транспортной 
доступности

42 Муниципальное общеобразовательное 
автономное учреждение 
«Первомайская СОШ»

2092 кв. м Состояние здания 
соответствует нормам 
СанПин, требованиям 

пожарной и 
антитеррористической 

безопасности

Муниципальная 
собственность 

Тындинский район

Т ерриториально 
доступно для 

населения

43 Муниципальное общеобразовательное 
автономное учреждение 
«Соловьевская СОШ»

2094 кв. м Состояние здания 
соответствует нормам 
СанПин, требованиям 

пожарной и 
антитеррористической 

безопасности

Муниципальная 
собственность 

Тындинский район

Территориально 
доступно для 

населения

44 Муниципальное общеобразовательное 
автономное учреждение 
«Усть-Нюкжинская СОШ»

2778,5 кв. м Состояние здания 
соответствует нормам 
СанПин, требованиям 

пожарной и 
антитеррористической 

безопасности

Муниципальная 
собственность 

Тындинский район

Территориально 
доступно для 

населения

45 Муниципальное общеобразовательное 
автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец 
детей и юношества»

2719,9 кв.м Состояние здания 
соответствует нормам 
СанПин, требованиям 

пожарной и 
антитеррористической 

безопасности

Муниципальная 
собственность 
г.Райчихинск

Территориально 
доступно для 

населения
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46 Муниципальное общеобразовательное 
автономное учреждение СОШ № 15

3874,7 кв. м Состояние здания 
соответствует нормам 
СанПин, требованиям 

пожарной и 
антитеррористической 

безопасности

Муниципальная 
собственность 
г.Райчихинск

Территориально 
доступно для 

населения

47 Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
Тамбовский центр детского творчества

1308,5 кв. м Состояние здания 
соответствует нормам 
СанПин, требованиям 

пожарной и 
антитеррористической 

безопасности

Муниципальная 
собственность 

Тамбовский район

Территориально 
доступно для 

населения

48 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Лермонтовская СОШ

1904,9 кв. м Состояние здания 
соответствует нормам 
СанПин, требованиям 

пожарной и 
антитеррористической 

безопасности

Муниципальная 
собственность 

Тамбовский район

Т ерриториально 
доступно для 

населения

49 Муниципальное образовательное 
автономное учреждение 
дополнительного образования «Центр 
детского творчества города 
Шимановска»

3101, 6 кв. м Состояние здания 
соответствует нормам 
СанПин, требованиям 

пожарной и 
антитеррористической 

безопасности

Муниципальная 
собственность 
г. Шимановск

Территориально 
доступно для 

населения

50 Муниципальное общеобразовательное 
автономное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 4 с углубленным изучением 
отдельных предметов г. Шимановска»

1962 кв. м Состояние здания 
соответствует нормам 
СанПин, требованиям 

пожарной и 
антитеррористической 

безопасности

Муниципальная 
собственность 
г. Шимановск

Территориально 
доступно для 

населения

51 Муниципальное образовательное 633,3 кв. м | Состояние здания Муниципальная Территориально
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бюджетное учреждение 
дополнительного образования детей 
районный Центр внешкольной 
работы «Ровесник»

соответствует нормам 
СанПин, требованиям 

пожарной и 
антитеррористической 

безопасности

собственность 
Ромненский район

доступно для 
населения

52 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
СОШ № 1 г. Сковородино

1090,9 кв. м Состояние здания 
соответствует нормам 
СанПин, требованиям 

пожарной и 
антитеррористической 

безопасности

Муниципальная 
собственность 

Сковородинский 
район

Территориально 
доступно для 

населения

53 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Чагоянская средняя 
общеобразовательная школа», филиал

1243,4 кв. м Состояние здания 
соответствует нормам 
СанПин, требованиям 

пожарной и 
антитеррористической 

безопасности

Муниципальная 
собственность 
Шимановский 

район

Т ерриториально 
доступно для 

населения

54 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Петрушинская средняя 
общеобразовательная школа»

2042,9 кв. м Состояние здания 
соответствует нормам 
СанПин, требованиям 

пожарной и 
антитеррористической 

безопасности

Муниципальная 
собственность 
Шимановский 

район

Т ерриториально 
доступно для 

населения

55 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
с. Среднебелая»

3960 кв. м Состояние здания 
соответствует нормам 
СанПин, требованиям 

пожарной и 
антитеррористической 

безопасности

Оперативное 
управление 

Ивановский район

Территориально 
доступно для 

населения

56 Муниципальное общеобразовательное 
автономное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №2

4184,2 кв.м Состояние здания 
соответствует нормам 
СанПин, требованиям

Муниципальная 
собственность 
г. Свободный

Территориально 
доступно для 

населения
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г.Свободного г пожарной и 
антитеррористической 

безопасности
57 Муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 5 
г.Свободного

6548,9 кв. м Состояние здания 
соответствует нормам 
СанПин, требованиям 

пожарной и 
антитеррористической 

безопасности

Муниципальная 
собственность 
г.Свободный

Территориально 
доступно для 

населения

58 Муниципальное общеобразовательное 
автономное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №11 
г. Свободного

1554,3 кв. м Состояние здания 
соответствует нормам 
СанПин, требованиям 

пожарной и 
антитеррористической 

безопасности

Муниципальная 
собственность 
г.Свободный

Т ерриториально 
доступно для ' 

населения
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Приложение № 3 
к Концепции создания новых мест 
дополнительного образования 
детей в Амурской области

План показатель динамики изменения охвата детей 
дополнительным образованием в Амурской области

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования
2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1. Архаринский район 74,60 75,80 76,90 76,90 79,00 80,00
2. Белогорский район 69,69 69,51 69,51 74,00 76,00 80,00
3. Благовещенский район 58,03 58,42 58,42 60,40 61,50 67,00
4. Бурейский район 85,03 85,76 85,76 85,76 85,76 85,76
5. Завитинский район 80,04 80,74 81,62 82,50 82,62 83,00
6. Зейский район 76,44 76,54 76,94 77,00 77,50 80,00
7. Ивановский район 76,33 76,64 76,94 77,00 77,25 77,50
8. Константиновский район 92,69 93,90 94,50 94,68 94,69 95,00
9. Магдагачинский район 72,80 73,00 75,00 77,00 78,00 80,00

10. Мазановский район 75,00 75,50 75,80 76,00 76,20 76,50

11. Михайловский район 74,98 75,90 75,90 75,90 75,90 80,00
12. Октябрьский район 72,05 74,01 74,01 75,00 77,01 80,00
13. Ромненский район 75,00 74,95 74,95 75,95 76,65 80,00
14. Свободненский район 51,03 61,76 61,91 63,98 64,91 70,00
15. Селемджинский район 95,24 95,92 95,92 95,92 95,92 96,00
16. Серышевский район 93,40 94,27 95,27 97,35 97,27 97,27
17. Сковородинский район 47,17 50,00 55,00 58,00 60,00 62,00

18. Тамбовский район 74,15 74,25 74,50 74,92 75,00 75,50

19. Тындинский район 48,47 53,64 53,64 55,00 60,00 65,00

20. Шимановский район 97,13 97,58 97,58 97,58 97,58 97,00

21. г. Благовещенск 80,77 88,39 88,50 88,50 90,50 97,58

22. г. Белогорск 85,28 85,48 85,48 88,00 88,48 88,90

23. г. Зея 92,05 95,00 95,00 95,00 96,00 96,00

24. г. Райчихинск 71,46 74,00 75,00 76,00 78,00 80,00

25. г. Свободный 60,25 65,00 70,00 75,00 78,00 80,00

26. г. Тында 91,00 91,01 92,00 93,00 93,00 93,00

27. г. Шимановск 60,52 93,33 93,33 93,33 93,33 93,33

28. п.г.т. Прогресс 27,88 40,00 40,00 45,00 50,00 55,00

29. ЗАТО Углегорск 95,59 95,59 95,59 95,59 98,70 99,90

Итого по Амурской области 74,59 77,44 78,10 79,32 80,51 82,46
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Приложении № 4
к Концепции создания новых мест 
дополнительного образования детей в 
Амурской области.

Таблица индикаторов

№ 
п.п

Наименование индикатора/показателя Значение

1. Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
обучающихся за счет средств бюджетов 
субъекта Российской Федерации и (или) 
местных бюджетов по дополнительным 
общеобразовательным программам, на базе 
новых мест (человек в год)

1643

2. Доля отдельных групп сотрудников, прошедших 
переподготовку (повышение квалификации по 
программам (курсам, модулям)

2.1 Педагогические работники, в том числе 
наставники без педагогического образования 
(процентов)

100

2.2 Руководители, процентов 100
2.3 Привлекаемые специалисты (наставники) 

реального сектора, образовательные волонтеры 
и др. (процентов)

100

3 Участие в региональных этапах всероссийских и 
международных мероприятий различной 
направленности, в которых примут участие 
обучающиеся на новых местах:

20

число мероприятий (ед. в год) 20
в них участников (человек в год) 822
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