
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация Муниципального образования 

 «Усть-Илимский район» 
 

О Т Д Е Л    О Б Р А З О В А Н И Я 
 

П Р И К А З 

 
от 25.08.2021 г. Усть-Илимск № 100 

 

Об организации работы по внедрению  

Целевой модели развития дополнительного образования детей  

на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 

В целях реализации мероприятий федерального проект «Успех каждого ребенка» 

Национального проекта «Образование», в соответствии с приказом Министерства 

просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей», приказом Министерства 

образовании Иркутской области от 27.02.2020 №155-мп «О методических рекомендациях 

по применению Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Иркутской области», руководствуясь п.п. 62.2 Положения об Отделе 

образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 

(далее-Отдел образования),  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 
1. Руководителям муниципальных образовательных организаций, на базе которых 

осуществляется образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим 

программам: 

1) при внедрении Целевой модели развития дополнительного образования детей на 

территории муниципального образования «Усть-Илимский район» осуществлять свою 

деятельность во взаимодействии с муниципальным опорным центром – 

МОУ ДО «Районный центр дополнительного образования детей» (далее – МОЦ) 

2) назначить ответственных по информационно-методическому сопровождению и 

техническому исполнению работы в Автоматизированной информационной системе сбора 

и анализа данных по организациям, программам, мероприятиям дополнительного 

образования и основным статистическим показателям охвата детей дополнительным 

образованием детей в Иркутской области (далее – АИС «Навигатор»); 

3) в нормативные акты образовательных организаций внести изменения, добавить 

пункты о регистрации в АИС «Навигатор», пункт о выдаче подтвержденного сертификата 

только при наличии данных СНИЛС (для дошкольных учреждений внести изменения с 

поправкой на возраст с 5 лет); 

4) разместить на официальных сайтах муниципальных образовательных 

организаций информацию о зачислении детей на программы дополнительного 

образования через АИС «Навигатор», отслеживать и обновлять информацию; 

5) при приеме детей в первый класс организовывать информационную компанию 

по регистрации детей в АИС «Навигатор»; 

6) содействовать педагогам дополнительного образования во взаимодействии с 

родителями (законными представителями) при оформлении договоров 

персонифицированного финансирования. 



2. Ответственным за АИС «Навигатор: 

1) организовать работу по регистрации родителей (законных представителей) и 

детей в АИС «Навигатор» с выдачей сертификата учета (реестровой записи) с 

привлечением классных руководителей и воспитателей; 

2)  провести обучение классных руководителей (воспитателей) и педагогов 

дополнительного образования, реализующих дополнительные общеразвивающие 

программы по работе с АИС «Навигатор»; 

3)  размещать дополнительные общеразвивающие программы своей 

образовательной организации в АИС «Навигатор» 

4)  ежегодно с 15 августа по 27 сентября проводить процедуру зачисления детей на 

программы с использованием АИС «Навигатор»;  

5)  ежегодно с 1 по 10 июня проводить процедуру отчисления учащихся, 

окончивших полный курс по дополнительным общеразвивающим программам; 

6) ежегодно проводить перевод обучающихся по многолетним программам в 

группы следующего года обучения, после перевода системы АИС «Навигатор» на новый 

учебный год  

7)  направлять в архив программы, не реализуемые в предстоящем учебном году; 

8) еженедельно осуществлять контроль за исполнением сроков обработки 

педагогами заявок на программы (3 рабочих дня) 

9)  проводить сверку с МОЦ по охвату детей с 5 до 18 лет программами 

дополнительного образования (по запросу).  

 

3. Возложить персональную ответственность на руководителей 

муниципальных образовательных организаций за достижение показателя охвата детей 

программами дополнительного образования в % от общего количества детей 

проживающих на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

(Приложение). 

 

4. Методисту ресурсно-образовательного центра Отдела образования Рудь 

Роману Владимировичу создать на официальном сайте Отдела образования вкладку 

«Навигатор дополнительного образования», разместить в ней всю необходимую 

информацию по внедрению Целевой модели развития дополнительного образования 

детей, при необходимости обновлять информацию, отслеживать работу образовательных 

организаций по данному направлению во взаимодействии с МОЦ. 

 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

Начальник отдела образования Т.О. Черемных  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу Отдела образования  

от 25.08.2021 № 100 

 

 

 

 

Плановое количество детей 

охваченных дополнительным образованием через АИС «Навигатор» 

на 31.12.2021 года 

образовательная организация 
всего детей от 

5 до 18 лет 

количество детей 

охваченных различными 

видами дополнительного 

образования (школа, 

РДШИ, РЦДОД, ДСШ). 

Считаем ребенка один 

раз)) плановое 

 

 

 

 

Ознакомлены: 

МОУ "Бадарминская СОШ" + д/сад 89 73 
 

МКОУ "Ершовская СОШ" + д/сад 42 35 
 

МОУ "Железнодорожная СОШ №1" 375 309 
 

МОУ "Железнодорожная СОШ №2" 385 317 
 

МОУ "Невонская СОШ №1" 190 157 
 

МОУ "Невонская СОШ №2" 150 124 
 

МКОУ "Подъеланская СОШ" + д/сад 50 41 
 

МОУ "Седановская СОШ" 128 105 
 

МОУ "Тубиская СОШ" 104 86 
 

МОУ "Эдучанская СОШ"+ д/сад 109 90 
 

МДОУ "Березка" 36 30 
 

МДОУ "Брусничка" 28 23 
 

МДОУ "Журавушка" 52 43 
 

МДОУ "Малыш" 108 89 
 

МКДОУ "Елочка" 22 18 
 

МКДОУ "Чебурашка" 18 15 
 

итого 1886 1555 
 

 

В МО "Усть-Илимский район" по статистике 2591 ребенок, поэтому считаем от этой цифры 60% и 
получаем 1555 детей.  

 


