
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МОРШАНСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

27.09.2019                                   г.Моршанск                                          № 250 

 

 

Об утверждении Комплекса мер (дорожной карты) по созданию новых мест в 

образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей  

 

 

В рамках реализации регионального приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей в Тамбовской области, утвержденного 

постановлением администрации Тамбовской области от 25.07.2017 №707, в 

целях создания новых мест в общеобразовательных организация различного 

типа для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех 

направленностей, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить  Комплекс мер (дорожную карту) по созданию новых мест 

о образовательных организациях различного типа для реализации 

дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей 

(далее- Комплекс мер) согласно приложению. 

2.Директорам  МБОУ Устьинской СОШ, МБОУ Большекуликовской 

СОШ, МБОУ Сокольниковской СОШ,  руководителю муниципального 

опорного центра дополнительного образования обеспечить выполнение 

Комплекса мер. 

3.Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста 

отдела образования Г.А. Зенину. 

 

 

 

Начальник отдела образования                                     Г.В.Кулюкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зенина Г.А. 

44965 

 

 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела  

 образования администрации 

Моршанского района 

от 27.09.2019  № 250 

 

 

Комплекс мер (дорожная карта) 

по созданию новых мест в образовательных организациях 

различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей 

 

№ Наименование мероприятия Ответственный Результат 

 

Срок 

1 2 3 4 5 

 1. Согласован и утверждѐн 

медиаплан  

информационного 

сопровождения  создания 

новых мест дополнительного 

образования детей 

Отдел образования 

администрации 

Моршанского 

района 

Медиаплан на 

2020 год 

1 октября 

2019 г., 

далее 

ежегодно 

2. Сформирован и согласован с 

ТОГБОУ ДО «Центр 

развития детей и 

юношества» - РМЦ перечень 

средств обучения и 

воспитания для создания 

новых мест дополнительного 

образования детей  

Отдел образования 

администрации 

Моршанского 

района 

Перечень 

средств 

обучения и 

воспитания 

11 октября 

2019 г., 

далее 

ежегодно 

3. Разработано и согласовано с 

ТОГБОУ ДО «Центр 

развития детей и 

юношества» - РМЦ 

техническое задание на 

приобретение оборудования 

и средств обучения 

Отдел образования 

администрации 

Моршанского 
района, 

МБОУ 

Большекуликовская 

СОШ, МБОУ 

Сокольниковская 

СОШ, МБОУ 

Устьинская СОШ 

Техническое 

задание 

1 декабря 

2019 г. 

4. Разработаны и направленны 

в РМЦ для прохождения 

экспертизы дополнительные 

обучающие 

общеобразовательные 

программы 

Отдел образования 

администрации 

Моршанского 

района 

Программы 1 декабря 

2019 г. 



1 2 3 4 5 

5. Закуплено, доставлено, уста-

новлено и налажено 

оборудование и средства 

обучения 

Отдел образования 

администрации 

Моршанского 
района, 

МБОУ 

Большекуликовская 

СОШ, МБОУ 

Сокольниковская 

СОШ, МБОУ 

Устьинская СОШ 

Акты приѐмки 

работ, товарные 

накладные, 

сертификаты 

соответствия, 

лицензии и 

другое 

25 августа 

2021 г. 

9. Загружены программы 

дополнительного 

образования в Программный 

навигатор 

Отдел образования 

администрации 

Моршанского 
района, 

МБОУ 

Большекуликовская 

СОШ, МБОУ 

Сокольниковская 

СОШ, МБОУ 

Устьинская СОШ 

 10 августа 

2020 г. 

10. Зачислены обучающиеся на 

программы дополнительного 

образования 

МБОУ 

Большекуликовская 

СОШ, МБОУ 

Сокольниковская 

СОШ, МБОУ 

Устьинская СОШ 

 30 августа 

2020 г. 

12. Завершение набора детей, 

обучающихся по 

образовательным 

программам на новых местах 

Отдел образования 

администрации 

Моршанского 
района, 

МБОУ 

Большекуликовская 

СОШ, МБОУ 

Сокольниковская 

СОШ, МБОУ 

Устьинская СОШ 

Локальные 

акты 

организаций 

1 сентября 

2020 г. 

 

 

 


