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П Р О Т О К О Л
заседания муниципальной межведомственной комиссии по формированию реестров

программ дополнительного образования

с. Кослан № 1 09.09.2020 г.

1. О распределении дополнительных общеобразовательных 
программ по реестрам образовательных программ.

В соответствии с Порядком обновления дополнительных 
общеобразовательных программ в информационной системе 
персонифицированного дополнительного образования (АИС ПФДО), 
утверждённым постановлением администрации МР «Удорский» от 29 июня 
2020 г. №575, 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» проведена экспертиза новых 
дополнительных общеобразовательных программ, предоставленных 
образовательными организациями для включения в реестры бюджетных 
программ (предпрофессиональные, значимые, иные).

Муниципальным учреждением дополнительного образования «Дом 
детского творчества» пгт. Усогорск на экспертизу предоставлено 6 
дополнительных общеразвивающих программ:

- 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.

Руководствуясь п. 3.6. Порядка обновления дополнительных 
общеобразовательных программ в информационной системе 
персонифицированного дополнительного образования (АИС ПФДО),
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утвержденного постановлением администрации МР «Удорский» от 29 июня 
2020 года № 575 «Об утверждении Положения о персонифицированном 
дополнительном образовании детей», критериям соответствия 
дополнительных образовательных программ, включаемых в реестр 
«значимые общеобразовательные программы» удовлетворяют:

- 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 «Лукошко», целевой составляющей является сохранение, 
изучение культурно-исторического пространства, содействие развитию 
национальных традиций, музыки, литературы.

При этом, дополнительные образовательные программы «Кодзувъяс», 
«Открывая тайны Мелейки» и «Лукошко» не соответствуют требованиям 
Положения о разработке и утверждении дополнительных 
общеобразовательных - дополнительных общеразвивающих программ 
МУДО «Дом детского творчества» пгт.Усогорск и требуют доработки.

Таким образом. Муниципальным межведомственным экспертным 
советом, утверждённым 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» рекомендовано включить на 2020-2021 
учебный год:

- в реестр «значимые общеобразовательные программы» - ДООП 
«Успех» и ДООП «Мы -  наставники»;

- в реестр «иные общеобразовательные программы» - ДООП 
«Кодзувъяс», ДООП «Открывая тайны Мелейки», ДООП «Лукошко», ДООП 
«Леголандия».

Итого по состоянию на 09.09.2020 года дополнительные 
общеобразовательные программы, реализуемые за счет бюджетных 
ассигнований местного бюджета МО МР «Удорский», распределены по 
реестрам следующим образом:

реестр «предпрофессиональные общеобразовательные программы» 
включено 8 программ трёх организаций дополнительного образования 
ведомственной принадлежности «Культура»;

- в реестр «значимые общеобразовательные программы» включено 58 
программ: 13 программ трёх организаций дополнительного образования



ведомственной принадлежности «Культура» и 45 программ МУ ДО «Дом 
детского творчества» пгт. Усогорск отрасли «Образование»;

- в реестр «иные общеобразовательные программы» вошло 30 программ 
МУ ДО «Дом детского творчества» пгт. Усогорск отрасли «Образование» и 1 
программа МУДО «Детская музыкальная школа» п. Благоево, 
ведомственной принадлежности «Культура». Обш,ее количество программ в 
системе ПФДО - 97.

Решения:
1. Информацию принять к сведению.
2. Муниципальному опорному центру (МУДО «Дом детского 

творчества» пгт. Усогорск) обеспечить распределение программ по реестрам.

Председательствующий, 
зам. руководителя администрации 
МР «Удорский» по социальным вопросам И.А. Коковкин


