
 
 
                              Уважаемые руководители! 

 В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование» с 1 сентября 2021 года статистика по 
достижению компонента «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием» учитывается только через АИС «Навигатор 
дополнительного образования детей Тульской области», интегрированный с 
Единой автоматизированной информационной системой дополнительного 
образования (ЕАИС ДО). 
 Запись на дополнительные общеразвивающие программы 
осуществляется через Единый портал государственных услуг. 
 По состоянию на 22.08.2022 в АИС Навигатор наполнение 
муниципального сегмента АИС Навигатор выглядит следующим образом: 
– опубликовано 2065 общеразвивающих программ дополнительного 
образования; 
– охват дополнительным образованием (по данным АИС Навигатор, ребенок 
считается 1 раз при посещении им нескольких детских объединений) 
составляет 70,2% (норма – 75%);   
– необработанных заявок на предоставление услуги – 151; 
– подтвержденных заявок (приняты документы на предоставление услуги) – 
4005;  
– отмененных заявок (отказ в приеме документов на предоставление услуги) – 
503. 
 Доля отказов в предоставлении услуг не должна превышать 1,5% от 
общего количества отказанных услуг. На сегодняшний день этот показатель 
равен 12,5%. 
 В административном регламенте предоставления муниципальной 
услуги «Запись на обучение по дополнительным общеразвивающим 
программам» прописаны основания, по которым можно отказать в 
предоставлении услуги (ликвидация муниципального учреждения, 
предоставляющего муниципальную услугу; наличие противоречивых 
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сведений в запросе и приложенных к нему документах; недостоверность 
информации, которая содержится в документах, представленных заявителем, 
данным, полученным в результате межведомственного информационного 
взаимодействия; отсутствие свободных мест в объединении (группе) 
обучающихся, осваивающих дополнительную общеразвивающую программу; 
несоответствие возраста заявителя возрасту обучающихся по дополнительной 
общеразвивающей программе; наличие медицинских противопоказаний для 
освоения дополнительных общеразвивающих программ художественной 
направленности, дополнительных общеразвивающих программ 
физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой направленностей; 
неявка заявителя в течении 20 (двадцати) рабочих дней для подписания 
договора об образовании). 
 Таким образом, при отмене заявки следует руководствоваться п. 24 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Запись на обучение по дополнительным общеразвивающим программам». 
 Однако, целесообразнее заявки из статуса ОТМЕНЕНА переводить в 
статус ОТЛОЖЕНА, уведомив родителей (законных представителей), и 
изыскать возможность для зачисления ребенка на аналогичную 
образовательную программу. 
 В соответствии с вышеизложенным необходимо: 

 провести разъяснительно-информационную работу с родителями 
(законными представителями) по правилам регистрации на  
Едином портале государственных услуг;  

 обеспечить электронную запись через 
Единый портал государственных услуг всех обучающихся, охваченных 
дополнительным образованием (дошкольные общеобразовательные 
организации, общеобразовательные организации, организации 
дополнительного образования), в соответствии с методикой 
персонифицированного учета детей (т.е. учет ребенка 1 раз). 
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