
АДМИНИСТРАЦИЯ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 августа 202| года Ns 489 -рп пгт. Шаля

О создании комиссии по формированию реестров программ
дополнительного образования в IIIалинском городском округе

В соответствии с Распоряжением Правительства Свердловской
области от 26.10.2018 года Nо646-РП кО создании в Свердловской области

целевой модели развития региональной системы дополнительного
образования детей>, пунктом З.4. Приложения к Постановлению главы
Шалинского городского округа от 2З.|2.2020 года Nч114 <Об утверждении
Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей>,
на основании Устава Шалинского городского округа,

ПРЕ.ЩЛАГАЮ:
1. Создать комиссию по формированию реестров прогр.Iмм

дополнительного образования в ТТIалинском городском округе.
2. Утвердить Положение о комиссии по формированию реестров

программ дополнительного образов;lния в Шалинском городском округе
(прилагается).

З. Утвердить состав комиссии по формированию реестров программ

дополнительного образованиrI в Шалинском городском округе (приложение
1).

4. Настоящее распорffкение вступает в силу со днrI его подписalния и
подлежит обязательному опубликованию.

5. Разместить настоящее распорФкение на официальном сйте
администрации Шалинского городского округа.

6. Считать утратившим силу распоря>кение администрации
Шалинского городского округа от 1В.OЗ.2019 Nо111-рп <О созд.lнии
комиссии по формированию реестров программ дополнительного
образования в Ша.пинском городском округе>.

7. Контроль исполнения настоящего распоря>кения возложить на
заместителя главы администрации Шалинского городского округа
К.Л.Бессонова.

глава Шалинского
городского округа А.П.Богатырев



Утверждено
Распоряжением администрации
Шалинского городского округа

от 25 августа 2021 года No 4В9 -рп

Положение о комиссии по формированию реестров программ
дополнительного образования в IIIалинском городском округе

1.Общие положения

Комиссия по формированию реестров программ дополнительного
образования в Шалинском городском округе (далее - комиссия) является
коллегиaLпьньш совещательньIм органом, создalнным в соответствии с
Постановлением главы Шалинского городского округа <Об угверждении
Положения о персонифициров;lнном дополнительном образовании детей>
(далее - Положение о персонифицированном дополнительном образовании
детей).

Основной целью деятельности комиссии является формирование
реестров программ дополнительного образования в Шалинском городском
округе.

Комиссия осуществляет свою деятельность на общественных началах
на основе добровольности, равноправиJI ее членов, коллективного и
свободного обсуждения вопросов на принципaж законносм и гласности.

Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными закон.lми, указали Президента
Российской Федерации, пост.Iновлениями и распоряlкениями Правительства
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Шалинского
городского округа, Уставом IIТалинского городского окр}та и настоящим
положением.

2. Задачи комиссии

Основными задачами комиссии являются:
1) обеспечение согласованных действий администрации

Шалинского городского округа, Управления образованием Шалинского
городского округа, муниципальной образовательной организацией по
формированию реестров программ дополнительного образования в
Шалинском городском округе;

2) рассмотрение перечней дополнительных обцеобразовательньж
программ, предоставляемых муниципаJIьными образовательными
организациями;

З) принJIтие решениJI о включении дополнительных
общеобразовательньIх программ в реестр предпрофессиона.пьных, значимых,



иных дополнительньж прогр;lмм, определенных в разделе I Положения о
персонифицированном финансировании дополнительного образования;

4) приrulтие решения о максимаJIьной численности обучающихся по

дополнительным общеобразовательным программам за счет бюджетных
ассигнований местного бюджета Шалинского городского округа;

5) приFI;Iтие решения о корректировке реестров программ

дополнительного образованиJI.

3. Состав, полномочия и порядок работы комиссии

Комиссия формируется в составе председателJI, заместителя
председателя, секретаря и постоянных ч,rIeHoB комиссии.

Состав комиссии с одновременным назначением его председателя,

заместителя председателя, секретаря ежегодно угверждается распоря)кением
цминистрации Шалинского городского округа (далее - цминистрациrI
Шалинского городского округа).

Заседания комиссии проводятся не реже двух раз в год (август,

декабрь). Внеочередные заседания комиссии могуI проводиться при
поступлениИ от образоваТельныХ организациЙ дополнительньrх перечней

реaшизуемых ими дополнительных общеобразовательных программ.
Возглавляет комиссию и осуществляет руководство ее

председатель.
в период отсугствия председателя комиссии либо по согласованию с

ниМосУщесТвляетрУкоВодствоДеятелЬностЬюкоМиссииИВедетеезаседание
заместитель председателя комиссии.

члены комиссии принимают личное участие в заседаниях или

направляют уполномоченньrх ими лиц.
о месте, дате и времени заседания wIены комиссии уведомляются

секретареМ не позднее, чем за 5 рабочих дней до нача/Iа работы.
заседание комиссии считается правомочным, если на нем

присуIствуют не менее половины от общего числа членов комиссии.
Решения комиссии принимаются простьIм большинством голосов

присугствующих на заседании членов комиссии. В слуlае равенства голосов

решаюцим является голос председательствующего.
решения комиссии в течение 5 рабочих дней оформляются протоколом,

который подписывается председателем и секретарем комиссии в течение 2

рабочих дней.
секретарь комиссии в течение 5 рабочих дней после подписани,I

протокола осуществляет его рассылку членам комиссии.

обязанности членов комиссии

Председатель комиссии:
. ведет заседания комиссии;

работой



, определJIет дату проведения очередных и

заседаний комиссии;
. }цверждает повестку дня заседания комиссии;
, подписывает протокол заседания комиссии;
. совершает иные действия по организации и

деятельности комиссии.
Секретарь:
. осуществляет свою деятельность под начаJIом

комиссии;

внеочередньlх

обеспечению

председателя

перечень
программ;

принимает от

реаJIизуемых

муниципаJIьных образовательных организаций
ими дополнительных общеобразовательных

направляет членам комиссии документы и материаJIы по

вопросам деятельности комиссии (при необходимости);
. обеспечивает организационн},ю подготовку проведениJI

заседания комиссии;
. обеспечивает подготовку материаJIов длJI рассмотрениJI на

заседalнии комиссии;
, ведет и оформляет протокол заседани,I комиссии;
.напраВляетпротоКолсрешениеМкоМиссииВМУниципаJтьные

образовательные организации.
члены комиссии:
. предварительно знакомятся с документами комиссии;
. участвуют в заседаниJIх комиссии, а в случае невозможности )д{астия

заблаговременно извещают об этом председателя комиссии;
, обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на

заседаЕиях вопросов и голосовании при принrIтии решений;
. обязаны объекмвно и всесторонне изучить вопросы при принятии

решений.



Приложение 1

к распоряжению администрации

Шалицского городского округа
от<25> августа 2021 года N 489 -рп

Состав комиссии по формированию реестров программ

дополнительного образования

Бессонов Константин

Леонидович

заместитель главы администрации Шалинского

городского округа, председатель комиссии

клевакина
Татьяна
Владимировна

начaшьник Управления образованием
Шалинского городского округа, заместитель
председателя комиссии

Кириллова Галина
!митриевна

ведущий специаJiист Управления образованием

Шалинского городского округа, секретарь

комшссии

члены комиссии:
Пономарева Нэля

николаевна
директор МБУ ДО ШГО <flом творчества))

Козлова Марина

Валерьевна

методист МБУ ДО ШГО <floM творчества)

flавьцова Елена
Валерьевна

Заведующая МБДОУ ШГО <flетский сад NоЗ>

Арефьева Елена
Анатольевна

заместитель директора МБОУ <Шалинская СОШ
N990)

Комлева Марина
I\4ихайловна

заместитель директора МБОУ <Шамарская СОШ
Na26>

Нестерова Наталия
Аркадьевна

Чудинова Инна
Ивановна

заместитель директора МБОУ <Колпаковская

сош>
Волков Сергей
Сергеевич

Щиректор МБУДО ШГО ДЮСШ

заместитель директора МБОУ <Шалинская СОШ
Ns45)


