
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

18.03.2021                                      №   87
г. Жирновск

Об  утверждении плана-графика реализации создания новых мест
дополнительного образования детей на территории Жирновского района

Волгоградской области в 2021 году

В соответствии с приказом  от 04.03.2021 г. № 151 "О внесении изменений
в приказ комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской
области  от  09.11.2020  г.  №  778  "Об  утверждении  перечня  и  плана-графика
создания  новых  мест  дополнительного  образования  детей  в  Волгоградской
области в 2021 году"

п р и к а з ы в а ю :
1.Утвердить план-график создания новых мест дополнительного образования

детей на территории Жирновского района Волгоградской области в 2021 году
(Приложение 1).

2.  Директору  МКУ  "Центр  сопровождения  ОО"  С.Ф.Фетисовой,
ответственному за создание  новых мест дополнительного образования детей на
территории Жирновского района Волгоградской области, довести план-график
до  сведения  руководителей  общеобразовательных  организаций,  указанных  в
приказе комитета образования,  науки и молодежной политики Волгоградской
области  от  30.12.2020  №  968  "Об  утверждении  перечня  образовательных
организаций  Волгоградской  области,  реализующих  программы
дополнительного  образования  детей,  в  которых  будут  созданы  новые  места
дополнительного образования детей в 2021 году". 

3. Руководителям  общеобразовательных организаций Зудовой О.В., директору
МКОУ "Красноярская СШ №1 им.В.В.Гусева", Пылиной В.В., директору МКОУ
"Красноярская  СШ  №2",  Майер  Л.А.,  директору  МКОУ  "Медведицкая  СШ"
обеспечить выполнение плана-графика.

 4.     Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на директора
МКУ «Центр сопровождения ОО» С.Ф.Фетисову.

                                                                              
                                                                                      



Приложение 1
к  приказу отдела по образованию
от 18.03.2021 г. №87

ПЛАН-ГРАФИК

создания новых мест дополнительного образования детей на территории
Жирновского района в 2021 году

№
п/п

Наименование
мероприятия

Результат Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

1 Определение перечня
образовательных

организаций Жирновского
муниципального района
(далее образовательные

организации) для создания
новых мест

дополнительного
образования детей

информационные
письма

администрации
Жирновского

муниципального
района

Волгоградской
области,  приказ об

утверждении перечня
образовательных

организаций

ноябрь-
декабрь
2020 г.

Фетисова С.Ф.,
директор МКУ

"Центр
сопровождения ОО"

2 Определение и
утверждение

ответственных за создания
новых мест

дополнительного
образования детей в

Жирновском
муниципальном районе,
общеобразовательных

организациях

распоряжение
администрации
Жирновского

муниципального
района Волгоградской

области, приказы
общеобразовательных

организаций  об
утверждении

ответственных

декабрь
2020 г.-

март 

2021 г.

Фетисова С.Ф.,
директор МКУ

"Центр
сопровождения ОО",

руководители
общеобразовательных

организаций

3 Формирование и
утверждение плана-

графика создания новых
мест дополнительного
образования детей на

территории Жирновского
района,  в

общеобразовательных
организациях

приказ отдела по
образованию, приказы
общеобразовательных

организаций 

декабрь
2020 г.-

март 
2021 г.

Фетисова С.Ф.,
директор МКУ

"Центр
сопровождения ОО",

руководители
общеобразовательных

организаций

4 Организация повышения
квалификации

(профессионального
мастерства) руководителей

удостоверение о
повышении

квалификации

в течение
срока

реализации
мероприят

Фетисова С.Ф.,
директор МКУ

"Центр
сопровождения ОО",



и  педагогических
работников на

создаваемые новые места

ия по
созданию
дополните

льного
образовани

я детей

руководители
общеобразовательных

организаций

5 Внесение изменений в
Уставы и локальные акты

образовательных
организаций, в части
создания новых мест

дополнительного
образования детей (при

необходимости)

приказы об
утверждении

изменений, локальные
акты

май-август 

2021 г.

Фетисова С.Ф.,
директор МКУ

"Центр
сопровождения ОО",

руководители
общеобразовательных

организаций

6 Разработка и утверждение
образовательных программ

дополнительного
образования для

реализации на созданных
местах дополнительного

образования детей

утвержденные
образовательные

программы
дополнительного

образования

апрель-
август 

2021 г.

руководители
общеобразовательных

организаций

7 Организация набора детей,
обучающихся по
образовательным

программам
дополнительного

образования на новых
местах дополнительного

образования детей (далее-
обучающиеся)

приказы
общеобразовательных

организаций

май-август 

2021 г.

руководители
общеобразовательных

организаций

8 Приведение помещений
(площадок)

общеобразовательных
организаций,

предусмотренных для
создания новых мест

дополнительного
образования детей, в

соответствие с
требованиями,

предъявляемыми к
организации

дополнительного
образования детей (при
необходимости), в том
числе по оформлению

помещений (площадок) с
использованием брендбука

национального проекта
"Образование"

помещения
(площадки)
приведены в

соответствие с
требованиями,

предъявляемыми к
организации

дополнительного
образования детей, в

том числе по
оформлены с

использованием
брендбука

национального
проекта

" Образование"

июль-
август

 2021 г.

руководители
общеобразовательных

организаций



9 Проведен мониторинг
работы по приведению

помещений и площадок в
соответствие с
требованиями,

предъявляемыми к
организации

дополнительного
образования детей, в том

числе по оформлению
площадок  с

использованием брендбука
национального проекта

" Образование"

по форме,
установленной
федеральным
оператором

август 2021
г. (во время

приемки
школ к
новому

учебному
году)

отдел по
образованию,
руководители

общеобразовательных
организаций

10 Реализация
образовательных

программам
дополнительного

образования на новых
местах дополнительного

образования 

обучающиеся
приступили к
обучению по

образовательным
программам

дополнительного
образования на новых

местах
дополнительного

образования детей

с 01
сентября
2021 г.

Фетисова С.Ф.,
директор МКУ

"Центр
сопровождения ОО",

руководители
общеобразовательных

организаций

Начальник отдела по образованию                                            О.В.Олейникова


