
«Создание новых мест дополнительного 
образования детей в 2022-2023 гг. на 
территории Челябинской области»



Нормативно-правовая база
 Протокол заседания от 21.10.2020 г. № ДГ-52/06вн комиссии Министерства просвещения

Российской Федерации по проведению отборов субъектов Российской Федерации на
предоставление в 2022–2023 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на создание новых мест в образовательных организациях различных
типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в
рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование»

 Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 29.09.2021 г. №01/2427
«О создании в 2022 году новых мест в образовательных организациях различных типов для
реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках
федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование»

 Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 28.12.2020 г. №01/2727
«Об утверждении перечня получателей субсидии местным бюджетам на получение средств
областного бюджета в виде субсидий на создание новых мест в образовательных организациях
различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех
направлений в 2021-2023 годах»



Количество открываемых  новых мест в образовательных 
организациях различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направлений в 2022 году
Муниципальные районы

Брединский 136

Варненский 30

Катав-Ивановский 36

Верхнеуральский 177

Еткульский 102

Кизильский 318

Ашинский 225

1024



Городские округа

Количество открываемых  новых мест в образовательных 
организациях различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направлений в 2022 году

Челябинский 425

Верхнеуфалейский 150

Магнитогорский 81

Снежинский 111

Трехгорный 117

Карабашский 145 Озерский 165

Усть-Катавский 81 1275



Количество новых мест по всем направленностям в 2022 году

Художественная 222Физкультурно-спортивная 
550

Техническая 825

Социально-гуманитарная 
162

Естественнонаучная 429

Туристско-
краеведческая 1112299



Контрольные точки
№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственный Результат Срок

1. Утверждено:
- должностное лицо в составе муниципального
ведомственного проектного офиса, ответственное за создание
новых мест дополнительного образования детей;
- перечень образовательных организаций, на базе которых
создаются новые места дополнительного образования детей.

Руководителям органов местного 
самоуправления муниципальных районов 

и городских округов Челябинской 
области, осуществляющих управление в 

сфере образования

Приказ 08 октября 2021 года

2. Направлены для согласования дополнительные
общеразвивающие программы и перечень средств
оборудования и воспитания
для создания новых мест

Руководителям органов местного 
самоуправления муниципальных районов 

и городских округов Челябинской 
области, осуществляющих управление в 

сфере образования

Программы, перечень 29 октября 2021 года

3. Проведена экспертиза дополнительных общеразвивающих
программ и проекта перечня средств обучения и воспитания
для создания новых мест

Региональный оператор, ресурсные 
центры

Экспертное 
заключение

11 ноября 2021 год

4. Получены заключения в отношении дополнительных
общеразвивающих программ и проекта перечня средств
обучения и воспитания для создания новых мест

Министерство образования и науки 
Челябинской области

Письмо  Министерства 
образования и науки 
Челябинской области

20 ноября 2021 года

5 Направлены для согласования федеральному оператору
перечень средств оборудования и воспитания для создания
новых мест в Челябинской области

Министерство образования и науки 
Челябинской области

Письмо по форме 
федерального 

оператора

Сроки уточняются



Контрольные точки
№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственный Результат Срок

6. Утвержден перечень средств обучения и воспитания для
создания новых мест

Министерство образования и науки 
Челябинской области

Приказ Министерства 
образования и науки 
Челябинской области

30 декабря 2021 года

7. Утвержден план-график создания новых мест Министерство образования и науки 
Челябинской области

Приказ Министерства 
образования и науки 
Челябинской области

30 декабря 2021 года

8. Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания
новых мест

Руководителям органов местного 
самоуправления муниципальных районов 

и городских округов Челябинской 
области, осуществляющих управление в 
сфере образования, образовательные 

организации

Извещение о 
проведении закупок

до 1 марта 2022 года

9. Заключены контракты (договоры, соглашения) по итогам
проведения закупок

Руководителям органов местного 
самоуправления муниципальных районов 

и городских округов Челябинской 
области, осуществляющих управление в 
сфере образования, образовательные 

организации

Контракты, договоры, 
соглашения

15 апреля 2022 года

10. Закуплено, доставлено и налажено оборудование и
средства обучения

Министерство образования и науки 
Челябинской области

Товарные накладные, 
акты-приемки работ

10 августа 2022 года



Контрольные точки
№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственный Результат Срок

11 Проведены ремонтные работы и брендирование (кабинетов
(спортивных залов), элементов одежды педагогов и обучающихся,
ролапы, сайтов учреждений)

Руководителям органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Челябинской области, 
осуществляющих управление в сфере 

образования, образовательные организации

Фотоотчет 15 августа 2022 года

12 Получение лицензии на осуществление образовательной
деятельности по дополнительным общеразвивающим программам

Руководителям органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Челябинской области, 
осуществляющих управление в сфере 

образования, образовательные организации

Лицензия До 
15 августа
2022 года

12. Проведен мониторинг работы по приведению площадок в
соответствии с требованиями, предъявляемыми к организации
дополнительного образования детей, в том числе по оформлению
площадок с использованием брендбука национального проекта
«Образование»

Министерство образования и науки 
Челябинской области

По форме, 
установленной 
Федеральным 
оператором

20 августа 2022 года

13. Повышение квалификации (профмастерства) педагогических
работников на создаваемые новые места

Министерство образования и науки 
Челябинской области

Удостоверения о 
повышении 

квалификации

В течении срока 
реализации 

мероприятий



Контрольные точки
№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственный Результат Срок

14. Открытие новых мест дополнительного образования Руководителям органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Челябинской области, 
осуществляющих управление в сфере 

образования, образовательные организации

Фотоотчет, видео 01 сентября 2022 года

15. Завершен набор детей, обучающихся по образовательным
программам на новых местах

Министерство образования и науки 
Челябинской области

Локальные акты 
организаций

30 сентября 2022 года

16. Проведен мониторинг эффективности использования закупленного
оборудования и средств обучения

Министерство образования и науки 
Челябинской области

По форме, 
установленной 
Федеральным 
оператором

20 декабря 2022 года

17. Проведение инструктивно- методических совещаний Министерство образования и науки 
Челябинской области

Протоколы два раза в месяц



Перечень оборудования и средств воспитания для создания 
новых мест дополнительного образования детей

(Инфраструктурный лист)

Образец
№ Перечень оборудования Количество 

одновременных 
пользователей (N1)

Примерная рыночная стоимость,  
(С1)

(рыночная цена-средняя цена не менее 
3 предложений от поставщиков)

Стоимость одной позиции в 
расчете на одного 

человека,  
(S1=C1/N1)

Техническая направленность
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Робототехника»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ларинская средняя общеобразовательная школа» 
(Уйский муниципальный район)

1 Набор для конструирования робототехники начального 
уровня

27 53 000,00х1 шт.=53 000,00 1 962,59

2 Дополнительный набор для конструирования 
робототехники начального уровня

27 18 500,00х1 шт.=18 500,00 685,18

3 Набор для конструирования автотранспортных моделей 27 17 000,00х1 шт.=17 000,00 629,63
4 Набор для конструирования моделей и узлов 27 11 400,00х1 шт.=11 400,00 422,22
5 Ноутбук 27 36 679,36х1 шт.=36 679,36 1 358,49
6 Комплект полей 27 11 500,00х1 комплект = 11 500,00 425,93
7 3D принтер тип 2 27 30 000,00х1 шт.=30 000,00 1 111,11
8 Стол для сборки роботов 27 6 430,00х1 шт.=6 430,00 238,15
9 Шкаф-стеллаж для хранения оборудования 27 4 900,00х1 шт.=4 900,00 181,48

Стоимость рабочего места (Sp) 195 909,36 7 255,90



Региональный операторФедеральный оператор

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного
образования «Федеральный центр
дополнительного образования и организации
отдыха и оздоровления детей»

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Областной 
Центр дополнительного образования детей»



Контакты

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение «Областная детско-юношеская 

спортивная школа» 
одюсш74.рф

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Областной Центр 

дополнительного образования детей»
http://ocdod74.ru/

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Дом юношеского 
технического творчества Челябинской области» 

https://robo74.ru/

Телефон: +7 (351) 232-57-09
E-mail: chel-osdusshor@mail.ru

Телефон: +7 (351) 225-07-83
E-mail: teh74@mail.ru

Телефон: +7 (351) 773-62-82
E-mail: ocdod@mail.ru

mailto:chel-osdusshor@mail.ru
mailto:chel-osdusshor@mail.ru
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