
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЛЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 октября 2021 года № 615 

с. Яренск

О реализации целевой модели развития 
региональной системы дополнительного образования детей 

в Ленском районе в 4 квартале 2021 года

На основании протокола заседания межведомственного совета по 
внедрению и реализации целевой модели дополнительного образования детей 
в Архангельской области от 8 октября 2021 года № 02-04/7, в целях реализации 
мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование» на территории МО «Ленский муниципальный район» 
Администрация МО «Ленский муниципальный район» постановляет:

1. Отделу образования Администрации МО «Ленский муниципальный 
район» (далее -  Отдел образования):

1Л . обеспечить еженедельный контроль за наполнением
ГИС «Навигатор» в части регистрации детей в возрасте от 5 до 18 лет 
и зачисления их на программы дополнительного образования, обеспечив 
100-процентный учет контингента, занятого в программах дополнительного 
образования, реализуемых в подведомственных учреждениях;

1.2. провести анализ функционирования муниципального опорного 
центра Ленского района (далее по тексту -  МОЦ Ленского района) 
с обоснованием выделенного количества штатных единиц в срок 
до 20 октября 2021 года;

1.3. организовать работу по исполнению шагов «Дорожной карты 2022» 
по реализации персонифицированного финансирования в соответствии 
с установленными сроками исполнения.

2. Руководителям образовательных учреждений:
2.1. обеспечить еженедельный контроль за наполнением 

ГИС «Навигатор» в части регистрации детей в возрасте от 5 до 18 лет 
и зачисления их на программы дополнительного образования, обеспечив 
100-процентный учет контингента, занятого в программах дополнительного 
образования, реализуемых в учреждении;

2.2. организовать разработку дополнительных общеразвивающих 
программ по направлениям «Финансовая грамотность и «Профессиональная 
ориентация» на основе примерных программ и обучение по данным 
программам в срок до 30 ноября 2021 года;
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2.3. организовать постоянную работу классных руководителей 
(воспитателей) с родителями (законными представителями) 
по информированию о работе ГИС «Навигатор».

3. МОЦ Ленского района:
3.1. провести мониторинг комплектования учебных групп 

по дополнительным общеобразовательным программам в рамках системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
с использованием ГИС «Навигатор» в срок до 20 октября 2021 года;

3.2. провести анализ показателя «Количество выданных сертификатов 
персонифицированного финансирования» с аргументированным обоснованием 
распределения неизрасходованного объема финансовых средств 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
в срок до 20 октября 2021 года.

4. Отделу образования проинформировать межведомственный совет по 
внедрению и реализации целевой модели дополнительного образования детей 
в Архангельской области о результатах исполнения пунктов 1.2, 3.1, 3.2. 
настоящего постановления в срок до 22 октября 2022 года.

5. МОЦ Ленского района:
- предоставить информацию в Региональный модельный центр (далее по 

тексту -  РМЦ) о информационно-разъяснительной работе с родителями 
и обучающимися о функционировании ГИС «Навигатор» в срок 
до 10 ноября 2021 года;

- обеспечить методическое сопровождение процесса реализации 
Моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей 
на территории Ленского района в срок до 31 декабря 2021 года;

- провести консультации для педагогов образовательных организаций 
по вопросам качества и обновления содержания дополнительных 
общеобразовательных программ с учетом востребованности в рамках 
муниципальных методических мероприятий в срок до 31 декабря 2021 года;

- направить отчет о проделанной работе в адрес РМЦ в срок 
до 14 января 2022 года.


