
      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 
06-Пр-327-О 

15.05.2020 

 

 

Об утверждении плана-графика  

создания новых мест дополнительного образования детей на территории 

Ханты-Мансийского района  

 

Во исполнение комплекса мер (дорожной карты) по созданию новых мест 

дополнительного образования в Ханты-Мансийском районе распоряжения 

администрации Ханты-Мансийского района от 12.05.2020 № 425-р «Об 

организации работы по созданию новых мест дополнительного образования 

детей на территории Ханты-Мансийского  района», в целях реализации на 

территории Ханты-Мансийского района основных мероприятий регионального 

проекта «Успех каждого ребенка»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить план-график создания новых мест дополнительного 

образования детей в Ханты-Мансийском районе согласно приложению к 

настоящему приказу.  

2. Назначить ответственным исполнителем мероприятий плана-графика 

создания новых мест дополнительного образования детей директора МАУ ДО 

ХМР «Центр дополнительного образования» (Фуртунэ Н.И.).  

3. Директору МАУ ДО ХМР «Центр дополнительного образования» 

(Фуртунэ Н.И.) обеспечить исполнение плана-графика создания новых мест 

дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском районе.  

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя председателя 

комитета по образованию (Шапарина С.В.).  

 

 

Заместитель главы по 

социальным вопросам, 

председатель комитета 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
4FCD96071C28F58FDF5F3A26BD8342ED6E23252F 
Владелец  Конкина  Татьяна Владимировна 
Действителен с 25.06.2019 по 25.09.2020 

 

 

Т.В.Конкина 

 

 



Приложение 

к приказу комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района 

от «___» ________2020 года № _____ 

 

План-график создания новых мест дополнительного образования детей 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата начала Дата 

окончания 

Результат Ответственный 

за исполнение 

1.  Разработка дополнительных 

общеобразовательных программ по 

направленностям 

01.06.2020 20.08.2020 Разработаны и утверждены 

дополнительные 

общеобразовательные программы по 

шести направленностям  

Фуртунэ Н.И. 

2.  Утверждение перечня товаров, 

оборудования и средств обучения для 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ  

01.06.2020 15.06.2020 Утвержден перечень товаров, 

оборудования и средств обучения для 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

Фуртунэ Н.И. 

3. Объявление закупок товаров, услуг для 

создания новых мест дополнительного 

образования 

 01.07.2020 10.07.2020 Заключены договоры, контракты на 

приобретение товаров, оборудования и 

средств обучения  

Фуртунэ Н.И. 

4. Обеспечение закупки, доставки и 

наладки оборудования и средств 

обучения 

01.07.2020 25.08 2020 Товары, оборудование и средства 

обучения приобретены, доставлены по 

адресам осуществления 

образовательной деятельности. 

Осуществлен запуск оборудования   

Фуртунэ Н.И. 

5. Повышение квалификации 

(профмастерства) педагогических 

работников на создаваемые новые места  

01.06.2020 В течение  

срока 

реализации 

мероприятий  

Свидетельство, диплом о повышении 

квалификации  

Фуртунэ Н.И. 

6. Проведение мониторинга оснащенности 

средствами обучения и приведения 

площадок в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к 

организации дополнительного 

01.08.2020 25.08.2020 Учебные помещения приведены в 

соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к организации 

дополнительного образования детей  

Фуртунэ Н.И. 

Руководители 

ОО 



образования детей  

7. Завершение набора детей, обучающихся 

по образовательным программам 

дополнительного образования на новых 

местах  

01.08.2020 31.08.2020 Сформированы и утверждены списки 

обучающихся на обучение по 

дополнительным 

общеобразовательным программам на 

созданных местах   

Фуртунэ Н.И. 

 


