
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

П Р И К А З  

 

от 22 августа 2019 г.                                               № 101 

г. Калач 

 

 

Об организации дополнительного образования 

детей и подростков в образовательных учреждениях 

Калачеевского муниципального района  
в 2019-2020 учебном году 

В соответствии с Положением об организации предоставления дополнительного 
образования в учреждениях Калачеевского муниципального района, утвержденного 
приказом Отдела по образованию от 20.07.2015 №116, Положением о порядке 
комплектования муниципальных учреждений дополнительного образования 
Калачеевского муниципального района, утвержденного приказом Отдела по образованию 
от 21.07.2015 г. № 117, в целях развития системы дополнительного образования, 

выявления и сопровождения одарённых и способных детей и подростков, сохранения 
единого образовательного пространства на территории района 

п р и к а з ы в а ю:  
1. Сектору учебно-воспитательной и методической работы МКУ «ЦОДСО» 

(Ливадная М.Н.): 
1.1. Проводить мониторинг состояния и развития системы дополнительного 

образования детей по основным направлениям деятельности; 
1.2. Обеспечить своевременную отчётность по итогам функционирования 

учреждений дополнительного образования детей за календарный год в соответствии с 
формой отчёта ДОП-1; 

1.3. Обеспечить контроль за организацией образовательного процесса в 
муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей 
Калачеевского муниципального района; 

1.4. Проводить мониторинг состояния дополнительного образования в 
общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях; 

1.5. Оказывать методическую помощь образовательным учреждениям района по 
совершенствованию организационных форм, методов и технологий дополнительного 
образования детей в ОУ; 



1.6. Проводить мониторинг прохождения курсовой подготовки педагогами 
дополнительного образования. 

2. Руководителям образовательных учреждений:  

2.1. Изучать потребности в дополнительном образовании детей и их родителей на 
учебный год; 

2.2. Принять меры по совершенствованию содержания дополнительного образования 
детей в образовательном учреждении в соответствии с Федеральными государственными 
образовательными стандартами общего и дошкольного образования; 

2.3. Обеспечить доступность образовательной услуги по предоставлению 
дополнительного образования для всех категорий обучающихся; 

2.4. Создавать условия в образовательном учреждении для осуществления проектно-

исследовательской деятельности детей в системе дополнительного образования; 

2.5. Принять меры по удовлетворению потребности детей с ограниченными 
возможностями здоровья в дополнительном образовании по различным направлениям 
деятельности, предусмотрев формы предоставления дополнительного образования в 
соответствии с состоянием здоровья детей, в том числе на дому; 

2.6. Обеспечить привлечение к занятиям в системе дополнительного образования 
детей и подростков, состоящих на всех видах профилактического учёта; 

2.7. Использовать интегративный подход в разработке программ дополнительного 
образования детей; 

2.8. Обеспечить изучение уровня удовлетворённости населения дополнительными 
образовательными услугами, предоставляемыми в образовательном учреждении; 

2.9. Принять дополнительные меры по выявлению и сопровождению способных и 
талантливых детей в системе дополнительного образования; 

2.10. Проводить мониторинг охвата детей и подростков дополнительным 
образованием, в том числе детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
  3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя руководителя отдела 
по образованию      Шаповалову А.Н. 
 

 

Руководитель Отдела по образованию                                                        Л.Н. Мельникова 

 


	ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

