
Приложение  

к письму Министерства образования  

и науки Мурманской области 

от_30.09.2014__№_17-02/7067-ИК 

 

1. Информация об образовательных организациях, объединениях, обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет системы 

дополнительного образования 

№ 

п/п 

Число обучающихся, занятых в системе дополнительного 

образования  
2013/2014 2014/2015 

1. Охват обучающихся*:  
общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет согласно данным 

Росстат/  

число указанной возрастной категории, занятых в дополнительном 

образовании/ 

число обучающихся, посещающих два и более объединений/ 

доля охвата в % 

_____/_______/______/_______ _____/_______/_____/______ 

 Всего обучающихся в организациях дополнительного образования 

(далее – ОДО) сферы образования 

  

 Всего обучающихся в ОДО сферы культуры   

 Всего обучающихся в ОДО сферы спорта   

1.2. Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей/ 

число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

занятых в системе допобразования/ 

доля занятых в допобразовании от общей численности данной 

категории детей в% 

_____/______/____ ______/_______/_______ 

1.3. Общая численность детей, состоящих на учете в ПДН ОВД/ 

число детей, состоящих на учете в ПДН ОВД, занятых в 

допобразовании/ 

доля занятых в допобразовании от общей численности данной 

категории детей в % 

_____/_____/______ _____/_____/______ 

1.4. Число обучающихся, занимающихся в объединениях дополнительного образования образовательных организаций, 

подведомственных муниципальному органу, осуществляющему управление в сфере образования, по направлениям: 
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Направленности программ 

Число об-ся на нач. 

2013-2014 уч.года / на 

кон. 2013-2014 уч.года 

Число об-ся на начало 

2014-2015 уч.года  

Возраст обучающихся на начало 2014/2015 

учебного года 

   от 5 до 10 лет 11-15 лет 16-18 лет 

Техническая      

естественнонаучная      

Физкультурно-спортивная      

Художественная      

Туристско-краеведческая      

Социально-педагогическая      

Другие: перечислить       

*за основу расчета охвата детей берется учет обучения каждого ребенка по одной или нескольким дополнительным программам, независимо 

от их направленности и организации (имеющие лицензию), где они реализуются, в том числе ОДО, общеобразовательные организации, 

дошкольные образовательные организации 

1.5.     Объединения, реализующие программы военно-патриотической направленности 

 2013/2014 уч. год 2014/2015 уч. год 

1. Общее количество объединений/ 

из них кол-во объединений, в которых обучающиеся занимаются военно-прикладными видами 

спорта  

______/_______ ________/____ 

2. Общая численность детей в объединениях/ 

из них число обучающиеся, занимающихся военно-прикладными видами спорта 

____/______ ___/______ 

3. Общее количество военно-патриотических клубов/ 

число обучающихся в них 

___/______ ___/______ 

4. Общее число участников муниципального этапа соревнований «Школа безопасности»   

5. Общее число участников муниципального этапа фестиваля допризывной молодежи «К 

защите Родины готов» 
  

6. Общее число участников муниципального этапа соревнований «Безопасное колесо»   

7. Общее количество тиров в ОО   

1.5.1. В приложении № 1 перечислить наименования объединений военно-патриотической направленности и ОО, на базе которых они 

действуют. 

1.6. Объединения, реализующие программы робототехники, легоконструирования 

 2013/2014 уч.год 2014/2015 уч.год 

1.Общее количество объединений, действующих в общеобразовательных организациях/ _______/___ _______/__ 
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в них обучающихся 

2. Общее количество объединений, действующих в ОДО/в них об-ся 

 

_______/________ _______/________ 

 

1.7.Обучающиеся, занимающиеся в объединениях дополнительного образования образовательных организаций сферы образования 

1.7.1. Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Направленности программ 

Общее число обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья от 5 до 10 лет/из них 

детей-инвалидов/из них занятых в 

допобразовании 

Общее число обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья от 11 до 18 лет/из них 

детей-инвалидов/из них занятых в 

допобразовании 

 в 2013/2014 уч. году в 2014/2015 уч. году в 2013/2014 уч. году в 2014/2015 уч. году 

Техническая ____/____/____ ____/____/____ _______/________/_____ _______/________/____ 

естественнонаучная ____/____/____ ____/____/____ ____/____/____ ____/____/____ 

Физкультурно-спортивная ____/____/____ ____/____/____ ____/____/____ ____/____/____ 

Художественная ____/____/____ ____/____/____ ____/____/____ ____/____/____ 

Туристско-краеведческая ____/____/____ ____/____/____ ____/____/____ ____/____/____ 

Социально-педагогическая ____/____/____ ____/____/____ ____/____/____ ____/____/____ 

Другие: перечислить  ____/____/____ ____/____/____ ____/____/____ ____/____/____ 

Итого: ____/____/____ ____/____/____ ____/____/____ ____/____/____ 

 

1.7.2. Обучающиеся профессиональных образовательных организаций 

Направленности программ Число обучающихся профессиональных образовательных организаций 

 в 2013/2014 уч. году в 2014/2015 уч. году 

Техническая   

естественнонаучная   

Физкультурно-спортивная   

Художественная   

Туристско-краеведческая   

Социально-педагогическая   

Другие: перечислить    

Итого:   

 



 4 

1.8. Реализация дополнительных образовательных программ для детей с повышенными образовательными потребностями в 

образовательных организациях сферы образования 

Реализация дополнительных образовательных программ для обучающихся с повышенными 

образовательными потребностями 
2013/2014 уч.год 2014/2015 уч.год 

Количество объединений, действующих в ОДО/в них обучающихся ____/____ ____/____ 

Количество объединений, действующих в общеобразовательных организациях, в них обучающихся ____/____ ____/____ 

 

1.9.Предоставление услуг дополнительного образования в образовательных организациях сферы образования  

Кол-во ОО, в них объединений, реализующих 

дополнительные образовательные программы, число 

обучающихся по дополнительным образовательным 

программам в: 

Всего образовательных 

организаций/объединений/ 

обучающихся 

из них на платной основе 

образовательных 

организаций/объединений/ 

обучающихся 

 2013/2014 уч.год 2014/2015 уч.год 2013/2014 уч.год 2014/2015 уч.год 

организациях дополнительного образования; ____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____ 

общеобразовательных организациях; ____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____ 

дошкольных образовательных организациях; ____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____ 

итого: ____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____ 

 

1.10. Предоставление услуг дополнительного образования в негосударственных организациях, реализующих дополнительные 

образовательные программы для детей в возрасте от 5 до 18 лет (имеющих соответствующую лицензию) 

 2013/2014 уч.год 2014/2015 уч.год 

Общее количество организаций с указанием наименований   

Общее количество объединений с указанием наименований    

Общее число детей   

итого:   

 

2. Информация о реализуемых дополнительных образовательных программах в образовательных организациях, 

подведомственных муниципальному органу, осуществляющему управление в сфере образования 

2.1. Количество реализуемых дополнительных образовательных программ 

№ 

п/п 
Направленности 

Количество реализуемых дополнительных образовательных программ 

Типовые Модифицированные Адаптированные  Авторские 

2013/2014 2014/2015 2013/2014 2014/2015 2013/2014 2014/2015 2013/2014 2014/2015 
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уч.год уч.год уч.год уч.год уч.год уч.год уч.год уч.год 

1. 
В организациях 

дополнительного образования 
        

 Художественно-эстетическая         

 Эколого-биологическая         

 Естественнонаучная         

 Туристско-краеведческая*         

 Научно-техническая*         

 Физкультурно-спортивная         

 Военно-патриотическая*         

 Социально-педагогическая         

 Спортивно-техническая*         

 Культурологическая*         

1.2. Итого:         

2. В общеобразовательных 

организациях 

        

 Художественно-эстетическая         

 Эколого-биологическая         

 Естественнонаучная         

 Туристско-краеведческая*         

 Научно-техническая*         

 Физкультурно-спортивная         

 Военно-патриотическая*         

 Социально-педагогическая         

 Спортивно-техническая*         

 Культурологическая*         

2.1. Итого:         

3. В дошкольных образовательных 

организациях 

        

 Художественно-эстетическая         

 Эколого-биологическая         

 Физкультурно-спортивная         
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 Другие, указать наименования         

3.1. Итого:         

4. Общее количество реализуемых 

программ 

        

*перечислить в приложении № 2 наименования дополнительных образовательных программ, относящихся к: 

- научно-технической;  

- спортивно-технической;  

- туристско-краеведческой с указанием количества организуемых степенных, категорийных походов в год (значки);  

- культурологической. 

 

2.2. Информация о разработанных электронных образовательных ресурсах для детей с ограниченными возможностями здоровья 

по различным дополнительным образовательным программам с указанием наименований программ, авторов, информации о размещении на 

сайтах органов и организаций системы образования 

 

2.3. Продолжительность реализации дополнительных образовательных программ 

2.3.1. Кол-во программ, реализуемых в ОДО в 2013/2014 уч. году Кол-во программ, реализуемых в ОДО в 2014/2015 уч. году 

Всего 

 

Одногодичные От 1 года до 3 

лет 

Свыше 3 лет Всего Одногодичные От 1 года до 3 

лет 

Свыше 3 лет 

        

2.3.2. Количество программ, реализуемых в общеобразовательных 

организациях в 2013/2014 уч. году, в том числе: 

Количество программ, реализуемых в общеобразовательных 

организациях в 2014/2015 уч. году, в том числе: 

Всего 

 

Одногодичные От 1 года до 3 

лет 

Свыше 3 лет Всего Одногодичные От 1 года до 3 

лет 

Свыше 3 лет 

        

2.3.3. Кол-во программ, реализуемых в ДОО в 2013/2014 уч. году Кол-во программ, реализуемых в ДОО в 2014/2015 уч. году 

Всего 

 

Одногодичные От 1 года до 3 

лет 

Свыше 3 лет Всего Одногодичные От 1 года до 3 

лет 

Свыше 3 лет 

        

2.4. Вариативность дополнительных образовательных программ в образовательных организациях сферы образования 

Кол-во реализуемых программ 2013/2014 уч. год 2013/2014 уч. год 

Для одаренных детей   

Для детей с ОВЗ, детей-инвалидов/ 

из них спортивно-адаптивные программы 
____/_____ ______/______ 
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Программы дистанционного обучения/ число об-ся по данным программам _____/______ _____/_______ 

Краткосрочные дополнительные образовательные программы для работы в лагерях дневного 

пребывания в каникулярный период 
  

 

2.5. Доля программ для детей разного возраста в общем количестве реализуемых дополнительных образовательных программ в 

образовательных организациях сферы образования* 
Всего программ Дошкольного Начального общего Основного общего Среднего общего 
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* ряд программ учитываются в нескольких графах в связи с тем, что возраст обучающихся, указанный в дополнительных образовательных 

программах, может быть учтен несколько раз (например: программа рассчитана на 5 лет обучения, возраст обучающихся 9-13 лет) 

 

3. Кадровое обеспечение образовательных организаций сферы образования, реализующих дополнительные образовательные 

программы 

3.1. 
Сведения о кадрах образовательных организаций, подведомственных муниципальному органу, 

осуществляющему управление в сфере образования 

В 2013/2014 

уч.году 

В 2014/2015 

уч.году 

3.1.1. Общее число руководителей и заместителей руководителей ОДО системы образования / имеющих 

профессиональную подготовку в области менеджмента 
  

3.1.2. Работа по привлечению в систему дополнительного образования специалистов:    

- из числа инженерно-технических работников;   

- из числа военных, уволившихся в запас;   

- из числа бывших профессиональных спортсменов.   

3.1.3. Наличие вакансий в ОДО сферы образования   

 

3.2. Численность педагогического состава сферы дополнительного образования по видам и направлениям образовательной 

деятельности в образовательных организациях сферы образования 
Численность педагогических работников в образовательных организациях сферы образования в 2014 году 
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В ОДО, в общеобразовательных организациях: 
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 ___/____ ___/___ ___/___ ___/___ ___/___ ___/___ ___/___ ___/___ 

Итого в ОДО и 

общеобразователь

ных организациях 

        

 

4. Информация об образовательных организациях, подведомственных муниципальному органу, осуществляющему управление 

в сфере образования, реализующих дополнительные образовательные программы 

№  В 2013/2014 уч.году В 2014/2015 уч.году 

4.1.  Общее кол-во ОДО/ 

из них кол-во ОДО, имеющих органы государственно-общественного управления 

(указать формы ГОУ) 

___/___ ___/___ 

4.2. Общее кол-во ОДО/ 

их них кол-во ОДО, имеющих программу развития 
___/___ ____/____ 

4.3.  Общее кол-во ОДО/ 

из них кол-во ОДО, имеющих сайты с указанием ОДО и адресов сайтов 
___/__ ___/____ 

4.4. Кол-во детских и молодежных общественных объединений на базе ОО/ 

в них об-ся 
---/--- ---/--- 

4.5. Кол-во волонтерских организаций/ 

в них об-ся с указанием наименований и ОО, на базе которых действуют 
___/___ ___/____ 

4.6. Общее кол-во общеобразовательных организаций 

из них кол-во школ, имеющих органы ученического самоуправления/ 

в них об-ся 

___/___/___ ___/___/___ 

4.7. Кол-во разработанных и реализуемых обучающимися социально значимых проектов с 

указанием числа обучающихся-участников проектов* 
___/___ ____/___ 
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4.8. Кол-во кадетских классов (с указанием числа обучающихся в них)** ___/___ ____/____ 

4.9. Кол-во отрядов ЮИД, в них об-ся (с указанием ОО) ____/____ ____/____ 

4.10. Кол-во отрядов Юный пожарный, в них об-ся (с указанием ОО) ____/____ ____/____ 

4.11. Кол-во отрядов Юный спасатель, в них об-ся (с указанием ОО) ____/___ ____/____ 

4.12. Количество стажерских площадок по развитию дополнительного образования (указать 

ОО и наименование площадки) 
  

4.13. Количество научных обществ (указать ОО, направление деятельности, число об-ся) _____/____ ____/_____ 

4.14. Количество коллективов, имеющих звание «Образцовый детский коллектив» (указать 

наименование коллектива, дату присвоения звания) 
  

4.15. Количество образовательных организаций, получивших грантовую поддержку на 

реализацию социально значимых проектов (с указанием ОО, наименований проектов, 

источников финансирования) 

  

4.16. Работа по интеграции общего и дополнительного образования в условиях введения 

ФГОС с указанием: 
  

- общая численность обучающихся начальных классов/ 

число обучающихся начальных классов, занятых в системе допобразования/ 

доля охвата в %; 

___/___/__ ___/___/__ 

- общее кол-во общеобразовательных организаций/ 

кол-во общеобразовательных организаций, имеющих договора с ОДО 
____/_____ ___/____ 

4.17. Взаимодействие с общественными организациями***: 

- общее кол-во ОО, осуществляющих сотрудничество с общественными организациями/ 

- общее кол-во общественных организаций, с которыми осуществляется сотрудничество 

с ОО/ 

- общее кол-во совместно проведенных мероприятий 

__/__/__ __/__/__ 

4.18. Взаимодействие с национально-культурными автономиями****: 

- общее кол-во ОО, осуществляющих сотрудничество с общественными организациями/ 

- общее кол-во общественных организаций, с которыми осуществляется сотрудничество 

с ОО/ 

- общее кол-во совместно проведенных мероприятий 

__/__/__ __/__/__ 

4.19. Кол-во образовательных организаций, включенных в систему формирования 

муниципального задания на услуги дополнительного образования: 
___/___ ___/____ 
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- общее кол-во ОДО/ из них кол-во ОДО, включенных в систему формирования 

муниципального задания на услуги дополнительного образования; 

- кол-во общее кол-во общеобразовательных организаций/ из них кол-во 

общеобразовательных организаций, включенных в систему формирования 

муниципального задания на услуги дополнительного образования 

* перечислить в приложении № 3 названия проектов, краткое содержание деятельности, число участников;  

 ** перечислить в приложении № 4 ОО, классы; 

***перечислить в приложении № 5 наименования общественных организаций, с которыми осуществляют сотрудничество ОО; 

****перечислить в приложении № 6 наименования национально-культурных объединений, с которыми осуществляют сотрудничество ОО. 

5. Развитие межведомственного сетевого взаимодействия 

5.1. Общее количество ОДО сферы образования, культуры, спорта/ кол-во ОДО, имеющих договоры сетевого взаимодействия в реализации 

дополнительных образовательных программ: 

в 2013/2014 уч. году в 2014/2015 уч. году 

____/____ ____/____ 

5.2. Сведения о муниципальных сетевых моделях дополнительного образования детей с указанием форм работы 

5.3. Информация об оказании содействия общественным организациям, образовательным организациям и организациям, 

осуществляющим спортивную подготовку, наиболее успешно работающим с одаренными детьми и молодежью. Взаимодействие со 

спортивными федерациями (наименования ОО и общественной организации, кол-во совместно проведенных мероприятий). 

5.4. Сотрудничество с социальными партнерами, наличие договоров, планов сотрудничества в реализации дополнительных 

образовательных программ с: 

5.4.1. образовательными организациями высшего образования и научными организациями (перечислить) с указанием числа специалистов 

указанных организаций, реализующих дополнительные образовательные программы на условиях совместительства, почасовой оплаты; 

5.4.2.  профессиональными образовательными организациями (перечислить); 

5.4.3. организациями системы культуры (перечислить); 

5.4.4. организациями системы спорта (перечислить); 

5.4.5. зарубежными партнерами (перечислить) 

5.5. Информация об оказании содействия сообществам (в том числе интернет-сообществам) детей и молодежи по интересам в области 

науки, техники и спорта. 

 

6. Работа по изучению социального заказа на услуги дополнительного образования 

6.1. Учет социального заказа при организации дополнительного образования в муниципальном образовании 

Наличие факта изучения и учета социального заказа в 2013 году: Наличие факта изучения и учета социального заказа в 2014 году: 

Да Нет Да Нет 
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6.2. Краткое содержание работы по изучению и формированию социального заказа на услуги дополнительного образования для 

уточнения объемов и структуры муниципальных заданий организациям дополнительного образования с целью обеспечения поэтапного 

достижения целевых показателей охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами дополнительного образования. 

 

7. Информация об организации инновационной деятельности по совершенствованию дополнительного образования 

и воспитательной работы образовательных организаций 

№ Направление инновационной работы ОО Сроки реализации 

    

 

8. Число ОДО, имеющих авторские технологии обучения, воспитания 

Количество и наименования ОДО, имеющих авторские технологии обучения, воспитания, подтвержденные экспертным заключением, 

свидетельством о регистрации, наградой конкурса авторских программ: 

в 2013/2014 уч. году в 2014/2015 уч.году 

  

 

9. Наименования публикаций в отраслевых федеральных изданиях по вопросам дополнительного образования, воспитания, 

организации профилактической работы 

 

10. ОДО, подведомственные муниципальному органу, осуществляющему управление в сфере образования, имеющие статус 

ресурсных центров (перечислить) 

 

11. Информация о наиболее значимых достижениях обучающихся, занимающихся в объединениях дополнительного образования, 

педагогов дополнительного образования, объединений ОО в 2013/2014 уч.году (приложение № 7) 

№ Уровень мероприятия 
Название 

мероприятия 

Кол-во 

участников 
Результаты 

1. Федеральный    

2. Международный    

 

12. Повышение профессионального мастерства педагогических работников по вопросам воспитания и дополнительного 

образования в 2013/2014 учебном году, 2014/2015 учебном году 

12.1. Проведение конкурсов профессионального мастерства муниципального уровня: наименования, число участников. 
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12.2. Число педагогических работников-победителей конкурсов регионального уровня: перечислить с указанием ФИО, должности, 

наименования конкурса. 

12.3. Число педагогических работников-победителей конкурсов федерального уровня: перечислить с указанием ФИО, должности, 

наименования конкурса. 

 

13. Методическая деятельность  

13.1. Количество ОДО в муниципальном образовании, имеющих в структуре методической деятельности разные формы 

организации деятельности 

Кол-во ОДО в 2013/2014 уч.году, имевших в структуре методической 

деятельности: 

Кол-во ОДО в 2014/2015 уч.год , имеющих в структуре 

методической деятельности: 

Методический 

кабинет 

Методический 

центр 

Научно-

методичес

кий совет 

Педагогическую 

лабораторию 

 

Дру

гое 

Методический 

кабинет 

Методический 

центр 

Научно-

методиче

ский 

совет 

Педагогичес

кую 

лаборатори

ю 

 

Друг

ое 

          

 

13.2. Общее количество методических объединений педагогов дополнительного образования, действующих в муниципальном 

образовании (с указанием наименований): 

в 2013/2014 уч. году в 2014/2015 уч. году 

  

 

14. Мероприятия, реализуемые во исполнение Указа Президента РФ «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» от 7 мая 2012 года № 599, по увеличению числа детей, в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам 

Муниципальное образование 2013 год 2014 год 

1.   Объем финансирования на развитие материально-технической базы организаций дополнительного 

образования сферы образования (в тыс. руб.) 
  

2. Объем финансирования на развитие материально-технической базы общеобразовательных 

организаций (в тыс. руб.) 
  

3. Объем финансирования на реализацию мероприятий, направленных на развитие молодых талантов, 

творческих способностей обучающихся, в рамках муниципальных целевых программ (в тыс. руб.) 
  

4. Количество открытых (новых) объединений в организациях дополнительного образования сферы   
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образования, востребованных подростками, с указанием наименований 

5. Количество открытых (новых) объединений в общеобразовательных организациях, востребованных 

подростками, с указанием наименований 
  

6. На сколько человек увеличилось число обучающихся в организациях дополнительного образования 

сферы образования 

по сравнению  

с 2012 годом 

по сравнению 

с 2013 годом 

7. На сколько человек увеличилось число обучающихся, занимающихся в кружках и секциях 

общеобразовательных организаций 

по сравнению  

с 2012 годом 

по сравнению 

с 2013 годом 

Реквизиты нормативных правовых актов, в соответствии с которыми осуществляются мероприятия по исполнению Указа Президента РФ «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 года № 599 по увеличению числа детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам: 

 

15. Сеть ОДО, подведомственных муниципальному органу, осуществляющему управление в сфере образования: 

15.1. Сколько и какие ОДО ликвидированы, реорганизованы, переданы в другое ведомство (каким путем) в 2014 году, отдельно указать 

межшкольные учебные комбинаты, направления профессионального обучения и объединений, реализующих дополнительные 

образовательные программы, число обучающихся в них; 

15.2. Сколько и какие ОДО планируется ликвидировать, реорганизовать, передать в другое ведомство (каким путем) в 2015 году. 

15.3. Общее количество, полные наименования ОДО в муниципальном образовании с указанием ведомственной подчиненности: 

15.3.1. сферы образования (с указанием филиалов); 

15.3.2. сферы культуры с указанием числа обучающихся в них; 

15.3.3. сферы спорта с указанием подчинѐнности и числа обучающихся в них. 

 

16. Средняя стоимость платной услуги (платной для родителей) по направлениям дополнительного образования  

Средняя стоимость (руб., в час) платной услуги в 2013 году, в том 

числе: 

Средняя стоимость (руб., в час) платной услуги в 2014 году, в том 

числе: 

Техни

ческог

о 

творче

ства 

Спорт

ивно-

техни

чески

е 

Эколо

го-

биоло

гичес

кие 

Турис

тско-

краеве

дчески

е 

Спор

тивн

ые 

Художе

ственно

го 

творчес

тва 

Культуро

логическ

ие 

Др. Техни

ческог

о 

творч

ества 

Спор

тивно

-

техни

чески

е 

Эколог

о-

биолог

ически

е 

Турис

тско-

краеве

дчески

е 

Спор

тивн

ые 

Художе

ственно

го 

творчес

тва 

Культур

ологичес

кие 

Др. 

                

 

17. Внедрение моделей нормативного подушевого финансирования 
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 2013 год 2014 год 

Общее кол-во ОДО сферы образования   

Количество ОДО сферы образования, осуществивших внедрение моделей нормативного финансирования   

 

18. Динамика норматива подушевого финансирования на одного ребенка в ОДО сферы образования 

Стоимость (тыс. руб.) норматива подушевого финансирования на одного ребенка в ОДО  

2013 г. 2014 г. 

  

 

19. Доля внебюджетной деятельности в бюджете ОДО сферы образования 

Доля (%) внебюджетных средств в бюджете ОДО в муниципальном образовании 

в 2013 году в 2014 году 

  

 

20. ОДО сферы образования, перешедших в автономный режим хозяйствования 

 2013 год 2014 год 

Общее кол-во ОДО    

Количество автономных ОДО   

 

21. Введение эффективного контракта в ОДО сферы образования 

 2013 год 2014 год 

Общее число руководителей ОДО/ 

число руководителей ОДО, с которыми заключен эффективный контракт 

__/__ ____/___ 

Общее число заместителей руководителей ОДО/ 

число заместителей руководителей ОДО, с которыми заключен эффективный контракт 

___/____ ___/___ 

Общее число педагогов в ОДО/ 

число педагогов 

___/___ ___/___ 

 

22. Информация о музейной работе образовательных организаций, подведомственных муниципальному органу, осуществляющему  

управление в сфере образования 

 2013/2014 

уч. год 

2014/2015 

уч. год 

Общее кол-во музеев, музейных уголков, комнат боевой славы:   
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из них музеев, в том числе военно-патриотических; ___/____ ___/___ 

из них прошедших паспортизацию.   

число обучающихся, занятых музейной работой   

23. Наличие муниципальных целевых программ (указать нормативные правовые акты), в рамках которых предусмотрено 

финансирование и реализация мероприятий, направленных на: 

23.1. Развитие дополнительного образования и воспитание. 

23.2. Патриотическое воспитание обучающихся,  

23.3. Профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,  

23.4. Профилактику наркомании, формирование здорового образа жизни обучающихся. 

 

24. Информация о реализации проектов и программ, осуществляемых учреждениями системы образования (общее количество, 

наименование, руководитель, число участников): 

24.1 Профилактика алкоголизма, токсикомании, наркомании, табакокурения (приложение № 8); 

24.2 Формирование толерантного сознания обучающихся, противодействие экстремизму (приложение № 9); 

24.3 Профилактика насилия, жесткого обращения с детьми (приложение №10); 

24.4. Профилактика правонарушений, формирование законопослушного поведения обучающихся (приложение № 11); 

24.5. Профилактика детского дорожного травматизма (приложение № 12); 

24.6. Формирование здорового образа жизни (приложение № 13) 

24.7. Экологическое образование (приложение № 14). 

 

25. Результаты занятий детей в организациях дополнительного образования (оценка удельного веса родителей детей, обучающихся в 

образовательных организациях дополнительного образования, отметивших различные результаты обучения их детей, в общей 

численности родителей детей, обучающихся в ОДО): 

Муниципальное образование процент 

приобретение актуальных знаний, умений, практических навыков 

обучающимися 
 

выявление и развитие таланта и способностей обучающихся  

профессиональная ориентация, освоение значимых для 

профессиональной деятельности навыков обучающимися 
 

улучшение знаний в рамках школьной программы   
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26. Информационное сопровождение деятельности по развитию системы дополнительного образования детей в муниципальном 

образовании 

27. Наиболее значимые достижения в сфере дополнительного образования в муниципальном образовании в 2013/2014 году 

28. Планы по развитию дополнительного образования в муниципальном образовании в 2014/2015 учебном году 

28. Предложения по реализации мероприятий на региональном уровне, направленных на развитие системы дополнительного 

образования  


