
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 01.11.2021 №АБ-1898/06 «О направлении методических 

рекомендаций», во исполнение пункта 1 протокола совещания регионального 

ведомственного проектного офиса по вопросам реализации национального 

проекта «Образование» № 1 от 10.01.2022  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый комплекс мер (дорожная карта) по созданию 

новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в 2022 году 

(далее – Дорожная карта).  

2. Отделу по вопросам дополнительного образования и воспитания 

(Е.В.Парфенова) совместно с АНО ДПО «Центр новых форм развития 

образования» (А.В.Наумов), ГБУДО Региональный центр выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Вега» (И.Ю.Зиновьева), 

ГБУДО «Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области» 

(А.А.Вавилов) обеспечить своевременное исполнение пунктов Дорожной карты. 

3. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов, 

муниципальных округов и городских округов Нижегородской области: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 Об утверждении комплекса мер (дорожной 

карты) по созданию новых мест в 

образовательных организациях различных 

типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех 

направленностей в 2022 году 
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3.1. Разработать и утвердить Дорожную карту первоочередных действий по 

созданию новых мест дополнительного образования детей в муниципальном 

районе, муниципальном округе, городском округе.  

3.2. Обеспечить выполнение контрольных сроков Дорожной карты по 

мероприятиям, в которых предусмотрено участие муниципальных районов, 

муниципальных и городских округов.  

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

М.В.Банникову. 

 

 

Министр                                                                                                О.В. Петрова 



Утвержден 

приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики 

       Нижегородской области 

                                                            от____________№____________ 

                                                              

Комплекс мер (дорожная карта) по созданию новых мест в 

образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ различных 

направленностей  
 

№ Наименование 

мероприятия 

 

Ответственный Результат Срок 

1.  Утверждено 

должностное лицо в 

составе регионального 

ведомственного 

проектного офиса, 

ответственное за 

создание новых мест 

дополнительного 

образования детей (далее 

– новые места, РВПО) 

Министерство 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области (далее – 

МОНиМП НО) 

Приказ  

МОНиМП 

НО  

31 января 

2022 года 

2. Представлена 

информация об объемах 

средств, 

предусмотренных в 

консолидированном 

бюджете Нижегородской 

области, на финансовое 

обеспечение 

деятельности по 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ на созданных 

новых местах по 

направлениям расходов 

МОНиМП НО Письмо  

МОНиМП 

НО 

1 февраля 

2022 года 

3. Направлена информация 

о дополнительных 

общеразвивающих 

программах, 

запланированных к 

реализации на 

Органы, 

осуществляющие 

управление в 

сфере образования 

муниципальных 

районов, 

Письма ОУО 28 января 

2022 года 
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создаваемых новых 

места, а также список 

образовательных 

организаций, на базе 

которых запланирована 

реализация указанных 

программ в адрес РВПО 

муниципальных и 

городских округов 

Нижегородской 

области (далее – 

ОУО)  

4. Направлен проект 

перечня средств 

обучения и воспитания 

для создания новых мест, 

информация о 

дополнительных 

общеразвивающих 

программах, для 

реализации которых 

составлен указанный 

перечень, а также список 

образовательных 

организаций, на базе 

которых запланирована 

реализация указанных 

программ, по форме, 

установленной 

Федеральным 

оператором, в целях 

получения заключений 

от федеральных 

ресурсных центров по 

направленностям 

дополнительного 

образования детей  

(далее – ФРЦ)  

МОНиМП НО По форме, 

установленн

ой 

Федеральны

м 

оператором 

31 января 

2022 года 

5. Получены заключения в 

отношении проекта 

перечня средств 

обучения и воспитания 

для создания новых мест 

от федерального 

оператора 

Федеральный 

оператор, ФРЦ 

Письмо 

Федеральног

о оператора о 

согласовании 

перечня 

средств 

обучения и 

воспитания 

для создания 

новых мест с 

1 марта  

2022 года 
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приложение

м 

заключений 

от ФРЦ в 

адрес РОИВ 

6. Утвержден перечень 

средств обучения и 

воспитания для создания 

новых мест 

МОНиМП НО Письмо  

МОНиМП 

НО 

3 марта  

2022 года 

7. Проведено совещание с 

организациями – 

участника проекта по 

созданию новых в 2022 

году 

МОНиМП НО Протокол 

совещания 

4 марта  

2022 года 

8. Проведены 

самообследование и 

мониторинг 

инфраструктурных 

условий реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ всех 

направленностей на 

новых местах  

МОНиМП НО По форме, 

установленн

ой 

Федеральны

м 

оператором 

9 марта  

2022 года 

9. Утвержден план-график 

создания новых мест 

МОНиМП НО, 

 

Приказ  

МОНиМП 

НО 

9 марта  

2022 года 

10.  Объявлены закупки 

товаров, работ, услуг для 

создания новых мест  

МОНиМП НО Извещения о 

проведении 

закупок 

17 марта 

2022 года 

11.  Заключены контракты 

(договоры, соглашения) 

по итогам проведенных 

закупок 

МОНиМП НО Контракты, 

договоры, 

соглашения 

30 апреля  

2022 года 

12. Закуплено, доставлено и 

налажено оборудование 

и средства обучения  

МОНиМП НО 

 

Товарные 

накладные, 

акты 

приемки 

работ 

15 августа 

2022 года 

13. Получены лицензии на 

ведение образовательной 

деятельности по 

программам 

МОНиМП НО, 

ОУО 

Лицензии 19 августа 

2022 года 
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дополнительного 

образования 

14. Осуществлен подбор 

кадров и заключены 

трудовые соглашения 

Органы местного 

самоуправления 

Нижегородской 

области 

Трудовые 

соглашения 

28 августа 

2022 года 

15. Проведено повышение 

квалификации 

(профмастерства) 

педагогических 

работников на 

создаваемые новые места 

МОНиМП НО, 

ОУО 

Удостоверен

ия о 

повышении 

квалификаци

и 

В течение 

срока 

реализации 

мероприятий  

16. Проведено совещание с 

органами, 

осуществляющими 

управление в сфере 

образования 

муниципальных районов, 

муниципальных и 

городских округов 

Нижегородской области  

МОНиМП НО Протокол 

совещания 

28 августа 

2022 года 

17. Завершен набор детей, 

обучающихся по 

образовательным 

программам на новых 

местах 

МОНиМП НО Локальные 

акты 

организаций  

29 сентября 

2022 года 

18. Проведен мониторинг 

эффективности 

использования 

закупленного 

оборудования и средств 

обучения 

МОНиМП НО По форме, 

установленн

ой 

Федеральны

м 

оператором 

18 декабря 

2022 года  

 

 

 

_________________________________ 


