
 
 

 

 

 

«Удора» муниципальнöй районлöн администрацияса велöдан веськöдланiн  

 

Управление образования администрации муниципального района «Удорский» 

 

ПРИКАЗ  

 
с. Кослан 

 

от  «09»  сентября  2020 года                                                                            № 01-06/550_ 

 

 

Об итогах реализации мероприятий по формированию реестров программ 

дополнительного образования на территории МО МР «Удорский» 

 

Руководствуясь положениями о персонифицированном дополнительном 

образовании детей на территории муниципального района «Удорский», о муниципальной 

межведомственной комиссии по формированию реестров программ дополнительного 

образования, порядком обновления дополнительных общеобразовательных программ в 

информационной системе персонифицированного дополнительного образования (АИС 

ПФДО), утвержденными постановлением администрации МР «Удорский» от 29 июня 

2020 года № 575 «Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном 

образовании детей», в соответствии с приказом Управления образования АМР 

«Удорский» от 07.07.2020 года №01-06/431 «Об организации мероприятий по 

формированию реестров программ дополнительного образования на территории МО МР 

«Удорский»,  в целях обеспечения получения детьми, проживающими на территории 

муниципального образования муниципального района «Удорский», дополнительного 

образования за счет средств местного бюджета,  обеспечения вариативности и 

доступности дополнительного образования проведена экспертиза дополнительных 

общеобразовательных программ, предоставленных образовательными организациями для 

включения в реестры бюджетных (предпрофессиональные, значимые, иные) программ.  

На экспертизу предоставлено 6 дополнительных общеразвивающих программ от 

МУДО «Дом детского творчества» пгт. Усогорск:  

- ДООП «Успех» для детей, проявивших выдающиеся способности в области 

вокала; 

- ДООП «Мы – наставники», которая направлена на поддержку и развитие 

деятельности волонтёрства и наставничества в области волонтёрства; 

- ДООП «Кодзувъяс», целевой составляющей программы является изучение 

культурно-исторического пространства, содействие развитию коми языка; 

- ДООП «Открывая тайны Мелейки» направлена на сохранение, изучение 

природно-исторического пространства, формирование околопрофессиональных 

компетенций обучающихся в области экологии, туризма и краеведения; 

- ДООП «Леголандия», технической направленности; 

- ДООП «Лукошко», целевой составляющей является сохранение, изучение 

культурно-исторического пространства, содействие развитию национальных традиций, 

музыки, литературы. 

Муниципальным межведомственным экспертным советом, утверждённым 

приказом Управления образования АМР «Удорский» от 07.07.2020 года №01-06/431, 

проведена всесторонняя экспертиза представленных дополнительных образовательных 

программ, даны рекомендации по их доработке. Руководителями Муниципального 



опорного центра (МУДО «Дом детского творчества» пгт. Усогорск) Игнатовой Э.И., 

Кнутас Т.А. заполнены электронные экспертные листы в личном кабинете МОЦ на сайте 

https://komi.pfdo.ru/ в соответствии с рекомендациями экспертного совета.  

Заведующим сектором  воспитания, дополнительного образования и молодёжной 

политики Управления образования МО МР «Удорский» Игнатовой Э.И. подготовлена 

информационная справка для заседания муниципальной межведомственной комиссии с 

предложениями по распределению дополнительных образовательных программ в реестры 

и корректировке реестров образовательных программ. 

 

На основании вышеизложенного 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Информацию, изложенную в аналитической части настоящего приказа принять к 

сведению.  

2. Провести экспертизу дополнительных общеобразовательных программ, ранее 

включенных в реестры бюджетных программ (предпрофессиональные, значимые, иные) в 

срок до 01 октября 2020 года. 

3. Сектору воспитания, дополнительного образования и молодёжной политики 

(Игнатова Э.И.) совместно с Муниципальным опорным центром (МУДО «Дом детского 

творчества» пгт. Усогорск) обеспечить: 

3.1. Проведение заседания муниципальной межведомственной комиссии с 

решением вопроса по распределению новых дополнительных образовательных программ 

в реестры и корректировке реестров образовательных программ 10.09.2020 года. 

3.2. Организацию работы межведомственного экспертного совета по проведению 

экспертизы дополнительных общеобразовательных программ, ранее включенных в 

реестры бюджетных программ, и заполнение экспертных листов в соответствии с 

формами, утверждёнными приказом Управления образования АМР «Удорский» от 

07.07.2020 года №01-06/431.  

4. Руководителям организаций дополнительного образования: 

4.1. Обеспечить деятельность педагогических работников по обновлению 

содержания реализуемых дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с 

рекомендациями экспертного совета. Срок – в течение 2020-2021 учебного года. 

4.2. Принять исчерпывающие меры: 

- по обеспечению наполняемости групп объединений по интересам в новом 2020-

2021 учебном году в срок до 01 ноября 2020 года; 

- по широкому информированию родительской общественности о возможностях 

дополнительного образования, об алгоритме получения сертификата дополнительного 

образования и порядке записи на программы дополнительного образования, срок - 

постоянно. 

5. Контроль  исполнения  приказа оставляю за собой. 

    

 

Начальник Управления образования                                                   Е.Г. Осипова 

                                  
 

Согласовано: начальник Отдела культуры 

и национальной политики                                                                             Н.А. Капёнкина 

 

 
Исп. Игнатова Э.И.; тел. 33-7-85 1-в архив, 1-в папку, ОО- 22 

ИНЫЕ: Отдел культуры и национальной политики АМР «Удорский»; МУДО «Детская школа искусств» 

с.Кослан; МУДО «Детская музыкальная школа» пгт. Усогорск; МУДО «Детская музыкальная школа» пгт. 

Благоево 

https://komi.pfdo.ru/

