
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БОРОДА ТУЛЫ

ПРИКАЗ

От 25.03.2022 № 92-осн

О создании муниципального 
опорного центра по внедрению 
Целевой модели дополнительного 
образования детей

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Образование», утверждённого 
протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 
года № 16, во исполнение приказа министерства просвещения Российской 
Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 
региональных систем дополнительного образования детей» на территории 
Тульской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать муниципальный опорный центр (далее -  МОЦ) на базе 
муниципального казенного учреждения «Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников города Тулы» 
для организации работы по внедрению Целевой модели развития системы 
дополнительного образования детей при реализации системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование». Срок: до 05.06.2022.

2. Определить функции МОЦ:
а) координация и осуществление организационной, методической, 

нормативно-правовой и экспертно-консультационной поддержки 
муниципальных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным общеразвивающим программам, при 
внедрении Целевой модели дополнительного образования детей;

б) координация деятельности муниципальных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 
общеразвивающим программам, при включении ими данных в региональный 
Навигатор.

3. Директору муниципального казенного учреждения «Центр 
непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических



работников города Тулы» А.С. Честных рекомендовать провести 
необходимые организационно -  штатные мероприятия в учреждении. Срок: 
01.06.2022.

4. Отделу развития воспитания и организации оздоровления детей 
управления образования администрации города Тулы (Юрищева JI.B.), 
отделу финансового планирования, исполнения бюджета и контроля 
управления образования администрации города Тулы (Комарова Н.В.) 
осуществлять общую координацию работы МОЦ по реализации мероприятий 
при внедрении Целевой модели дополнительного образования детей по 
компетенции.

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 
управления образования администрации города Тулы Ю.И. Юдину, 
заместителя начальника управления образования администрации города 
Тулы О.В. Евстратову по компетенции.



 Приложение 

к  приказу  

управления образования 

администрации города  

от 25.03.2023 № 92-осн 

 

Информация о работе по наполнению муниципального сегмента «АИС НАВИГАТОР» (ежедневно) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

ОО 

Всего 

контингент 

(Для ДОУ-

численность  

детей от 5 до 

7 лет 

включительно) 

Количество 

опубликованных 

программ в 

АИС Навигатор 

Охват 

дополнительным 

образованием (по 

данным АИС 

Навигатор, 

ребенок 

считается 1 раз 

при посещении 

им нескольких 

детских 

объединений) 

Процент охвата 

детей 

дополнительным 

образованием (по 

данным АИС 

Навигатор) 

Количество 

получаемых услуг 

по 

дополнительном

у образованию 

(ребенок 

считается 

столько раз, 

сколько детских 

объединений 

посещает)  

Необработанн

ых заявок 

 

 1.               

  


