
АдминистрАция шАлинского городского окру t,А

РАСПОРЯЖЕНИЕ

пгт. l l [аля

(О создании муниципалLноЙ NrежведомственtJой рабочей группr,I по

внедрению и реализации целеRой модели дополнителl,ного образования

детей в Шалинском городском округе)

В соответствии с Федерtlльным законом от 29.12.201.2 г. Nsc 27З-ФЗ

<ЗакоIr об образоваНии в РоссийСкой Федерацииr, (с изменеlиrtми), в рамках

реаJIизации федерального проекта <успех кажлого ребенка> наIlионального

проекта <ОбразованИе>, рверя4цённого протоколом президиума Совета при

Президенге Российской Фелерации по с,гратегическому разl]и,l,иlо |1

нш]иональнЫм проектаМ от 24.|2.201-в м 16, р}rковолствуясь yCTaBOIvl

ШалицскогО городскогО округа, Ддмиrtистрациrl ШалиItского l,ородскоI,о

округа

lIоСТАноВIIIIЕ'Г:

1. Создать муIIициlIаJrыiуIо межI]еломс,гIJе[Iную рабочуrо l,pylt[ly tlo

внедрению и реdJIизаL{ии l1елевой молели лополнительнtlго образования

летеЙ I] ШыtиIIском городском округе

,2. Утвсрлить:

2.1. tIоложение о муниI{ипtrльной межвеломственной рабочей группе

по в}IедреIIиIо и ре;UIизации цслевой молсJIи лоllоJпlитсJlыtоt,о образоваttи;t

летей в IIIалинском городском окр}те (приложение 1),
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2.2.СоставМУI]ицшIаJIЬttоймежвеломс.гвеrшойрабочейГрУltlьlllо

внедрениIо и реализации цеrtевой модеJiи лоIIоJltIи,гелыtого образоваrrия

детей в Шалинском городском округе (приложение 2),

з. Разместить настоящее расllоряoкение ша официалыtом сай,t,с

админисцации IТ]алинского городского округа <shalya,ru>

4. Контроль за исполнением настоят]Iего постановления возлOя(ить на

заместителЯ гJIавы адмиНистрации Ша"ltигtского горолского oKlryl,a А,"Ц,

Казанцеву

5. IJастоящее постанов./Iение вступает I] силу со дн,I

Глава IIIалинского
Городского округа A.l I.1iогатыревЁ

ё

,#



При.ttожение Nэ 1 к

распор'I)кеI{иrо iцминистраl lии
IIIалинскогtl горолского округа

clT 02. l ).2О'2| N, е4 -h п,/

положение о муниципальной межведомственной рабочей группе по

внедрению и реализации целевой модели дополнительного
образованил детей в IIIалинском горолском округе

I. Общие [IojloжelIиrI

1. Мри1_1ипальная межведомственная рабочая гр),ппа по внедрениjо и

рa*"rоr4"" rlелевой модели дополнительного образования летеI4 в

шалинском городском округе (далее 
- рабочая группа) является

коллегиальным совещательным органом, созланным в сOответствии с

паспортом федерыlьrrого llpoeKTa <Ycttcx кажлого ребснка)) 11ациоrlаJlьltоl,о

,rроar.r" ,,ОЪраювагrие>, у"твер;<дённого протокоJIом llрезидиума (loBeTa

rrри Презиленте Российской Фелсрации llo с,lраlеl,ическому разви,гиlо и

нациоIIаJIьным llроектам от 24.12.201В Ns 16,

2. основной целыо деrIтеJIьносlи рабочсй груlll1ы ltв,llяёс,l,сrl

осуществJIеIИе вtIелреIиЯ и реа/изациИ целевой молсilи доlIоJIIIи,гсjlы {ol,o

образования летей в шалинском городском округе, орI,аllизацt4,I

взаимодействия органов администрiщии Шалинского горолского округа с

органами исполнительной власти Свердл<;вской облас:ти и

м}ъиLIипа.пьными учрел!цениями по внедрению и реализации целевой

модели дополнительного образования детей,
3. РабочаrЯ группа осуществляеТ cвolo деятельность на обlцественных

началiж на основе добровольности, равноправия ее членов, коллективного

и свободного обсух<,цения вопросов IIа IIринциllах зако!tнос,ги и l,JIаснос,fи.

4. Рабочая группа в своей деrIтельности руковолствуе,гся Когtс,tиr,уциейl

РоссийскоЙ Фелерации, федеральrrьми закоIIами, указаj\{и Презилсtt,га

Российской Федерации, llостыIовлениями и расllор,Dксllи,Iми
ГIравительства Российской Фелерации, Ilорма,l,ивllыми llраt]оlJыми ак,l,ами

Сверлловской обласTи, Уставом ШалиItскоt,о городского округа и

настоящим Положением.

II Задачи и полномоrIия рабочей группы

5. осповными задачами рабочей груlttlы ,IIJ"ц,по,Iся:

а) решение вопросов, связанных с реализацией мероприятий,

предусмотренньж регионаJIьным проектом;

б)обеспечение согласованных лействий органов исполнительнои

власти сlбласти, органов администраl{ии IIIалинскOго горолского округа

(далее администрации), муниIIип{иьных учрежлений по внелрениIt'l и

рa-"ruц"" целевоЙ молели лополнительного образоваrния детей;



в) определеНие мехаIизМоl] вiIелрениrI и реаJlизаЦии цсJlеl]ои молс,ilи

дополнительного образования летей;
г) коIfiролЬ за ходоМ выполнения мероприятил1, прелусмотренных

регионaшьным проектом;

д) опрелеление приоритетных направлений реализаIIии лополнительн}пх

общеобразовательньж программ;
е)выработкапредложеtrийtIосоl]Мсс'ГlIоМУисllо]lЬзоваllИlо

инфраструк,гуры в цеJшх рсаJlизации доIIоJIлIиl,еJlыrых обцеобразоlJа,l,сJlыIых

программ;
ж)коордиIrация реадизации лоIIоJIIIи,I,сJIыlых общеобразова,l,сJIыIых

программ в се,гевой формс;^ 
з) разрабо.гка l]редложеrtий tro формироваrrиIо Ilараме,гров (lиttаttсовоt,о

обеспЬчения реаJIизации доllоJIlIительных общеобразоватсJtыIых ltрограмм в

сетевой форме;
и)организаI{иЯ взаимодействиЯ органоВ местного самоуправления

шалинского городского округа с органами исполнительной власти

Свердловской оЬласти при реIпении вопрOсов по внедрению 11елевой

модели лополнительного образования детей,
6. i {ля выполнения возложенньlх зцач рабочая группа облалает

следующими полномочиrIми :

а) оргаtизуСт подгоl,оtзку И рассмо,греlиС llpoeKTolJ llорма,l,ивllых

правовыХ актов, необХолимьШ для внелрсIIи,I и реализации це"ltевой

модели дополнительного образования детей;

6) угвержлает основные муниципальные мерOприятия по внелреник) и

р.ййruцй" rlелевой модели лополнительн<lго образования летей;

в) обеспечивает проведение анализа практики внедрения и реiшизш(ии

целевой молели дополни,гсJlыtого образоваrtиrt летей,

III. Права рабочсй груtrrtы

7. Рабочая группа в соответствии с возложенными на нее зiцачами

имеет право:
а) принимать в пределах своей компетенIlии реIIIения, направ,rIенные Hal

внедрение и реа.пизаttrиtо l1елевсlй модели лополнительнсlго образtlвания

детей;
б) запрашивать, гIоJIучать и аIIаJIизироIзаI,ь материаJIы, свелеtIия и

документы от органоIJ исlrоJпIитеJIьной власr,и ()верлловской облас,ги,

оргаIIов мсстIIого самоуlIравления, учрсжлсIrий и орt,аttизаций,

касаIощиесrI IзоIIросов вIIелреIIиJI и рсаjIизации це,ltсвой молсли

лопоJпIи,l еJIыrого образоваl tия ле,гей;
в) приглаш-tать на заседания рабочеЙ группы должнс)стных лиI I

администраIIии мунициПаJIьногО образtlвания, привлекать экспертов и

(или) с.rеll"алисrо" для полr{ения разъяснений, кt-lнсультаllий,

информации, заключеrтий и иных сведений;



г) освещать L} средствах массовой иtlформации хо1l 
_:::лрсitИЯ 

И

р.йrоцrr'Целевой йuд.п" лополнительн<lгсl Фразования летеи;

д) осуlцествлять иные лействия, несlбходимые лля принятия

*оii""р'о"Ьного И обоснованного решIения по вопросам, входяII1им в

полномочия рабочей группы.

Iv. Состав и порядок рабсlты рабочей группы

t].РабочшrГрУlпlаформирУс'r.сяIJсос'ГаlJеРУКоIJолИl.еJl'lJзаМсс'l.И,|'с,llя

р},коI]олитеJUI, секре,гаря и llос,i,оrппlьIх чIclloIJ рабочей l,руlхIы,
" Ь. Пор.оrrа;rыrirй сЬстав рабочеЙ групlIы с олIIовремсIlllым назllачсllием

'егорУкоВоди'гсJI,I,заМес'l.и'l'сjr,lрУКоВоли.IеJUl,сскрс.l.аI)яУТI]срЛ(лас'гсЯ
постаIовлением алм!пlистрации Шыtигrского горолскоt,о округа,

10. Рабочаrr .py"i" осуществJ1,1с,г clJolo дс,It,сJtыlосl,ь в формс

заселаний, которые проводятсЯ в соответствИи с планом работы рабочей

группы, уIвержлаемь,* р1,*u"uл",елем рабочей,py"i:]:_1__(:.:y,) nu_ 
J,o,

постуIшения предложений от органов исполнительноЙ власти

ё".рдпо".*uй оdласти, iцминистрации.JIIаrлинского горолского округа,

муниrIипальных )л{режлений, организаrlии,

1.1. l3озглавляет рабочукэ группу и осуIJIествляет руковолство ее

рабо,r,ой .рукоlзолиl,сJlь рабочсй l,руlltlы,

|2. Замссrи,гелi рукоt]оли,tеJur рабочсй груlIlIы lJ ltсриол о,I,сY,гс,гBия

рУпоопл"'.-,рабочей,.рУ,,''u';tибопосоГJIасоВаIIиIосlIиМосУщссl.t]jlяс.l.
руппопдa*о дсrt,гсJIыIостыо рабочей груIпlы и велет ес засслаtие,

1з. ЧлеIlы рабочей группы llри[IимаIо,l, JIичIIое учас,l,ис ]J

заселаниях иJIи Ilапраt}л,IIоl, уIIоJпIомочсIпIых ими лиц,

|4. О мссте, д"" Й времени засслаllи,l ч;tеttы рабочей t,руtпtы

уведомляютС" aчлрaruрa* " пu,д"" чем за 5 лней ло начitла его работы,

15. Заселание рабочей группы считается правомочным, если на нем

прис}тствуIот не Meнee,,onu"",ii от обIJlего числа рабочей группы,

] 6. Реlllения рабочей гр}ппы принимаются простым болыtlинством

голосов присуf ствуюII{их на заседании членов рабочей группы, l3, случае

равенства голосов реIпаIопlим является голос_ведуIIIего заседание, l3 с:лучае

'песоГласиясlIриIUrIыМрсшеllисМчлсttырабочейl'руrtttыВllраlJеlJыразИl.Ь
свое особое Mllclмe u 

""uп,tо"*,пй 
форме, коl,орос ttриобцас,гся к

протоколу заселаIIи'I. г лл6л,,.,_
|7. РешеIIи-tt рабочсЙ групlьI в ,гсчеl]ис 5 рабочих лItсй

оформл-llютсll lIpo,1,oKoJIoM, который llолllисывас,Iс,t рукоl]оли,гсJIем и

.J*j.r"p., рабочсй грр]lIы ]з,I,счеtIие 2 рабо,rих дrtсй,

1t]. Секре,гарЬ рабочеЙ груIIпы 1J l,счеItие ,'r рабочих лtIсй ttoc,ltc

подписания протокола осупlествляет его рассылку членам рабочей группы,

19. ,Реrпения рабочей гр}ппы могут служить основанием для

подготовки нормамвных правовых актов lllitлинского горолского округа

по вопросам внедрения rlелевой молели дополнительного образ<;вания

l1етеи,



V. ()бязанrrосr,Ирабо,rейгруIIltы

20. Руководитель рабочей груlпlы:
а) rrлшrируеТ, орI,анизуеТ, рукоI]оди,l' ле,IтельlIосl,Ью раЬочеи груlп Iы и

распредеJUIет обяtзаrпtости межлу ее чJlеIIами;

б) всдет засел ия рабочсй груIпы;
в) определяет дату проведения очерелных и внеоqерелных заселании

рабочей группы;- 
г) утверяqает повестку дня заселания рабо,Iей группь1;

л) полписывает протокол заседания рабочей групflы;

u; *o*.pun"pyeT исполI{ение принятых рабочей группой репrений;
ж) соверпrает иные действия по организаllии и обеспечениrо леятельности

рабочей группь1.
2|. Секретарь рабочей групIIы:

а) осущес,гвлrIет cBolo деятельнос,гь шол Ilачалом рукоlзолиl,с jtrr рабочсй
группы;

б) обеспечиВает орl,анизациоII}lYIо полгогоlзку lIровелеIlия засслаllия

рабочей групIlы;
в) оргаrrизует и I]едет леJIоllроизIJодство рабочей груII1lы;

г) обеспечивает подготовку материiйов для рассмотрения на заседании

рабочей гру1Il1ы;

д) извеIrlает членов рабочей группы 0 лате, времени, месте провеления

заседаниЯ и егО повестке днrI, обеспечивает их необхолимьiми

материалами;
е) ведет и оформляет протокол заседания рабочей группы,

22. Члены рабочей группы:
а) уlаствуют в заседаниях рабочей группы, а в случае невозможнOсти

участия заб.ltаr,овременLIо извещают об этом рYкоI]олиl,елrr рабочсй 1,pyltttbi:

б) обладыоТ равIIыIч1и iiравами гtри обсужлеItии рассматривае]\{ых lla

заседаI Iиrlх BorlpocoB и гоJIосовании при ilриIfiтии рсшеtrий;
в) обязшrы объекгивтrо и BcecTopoI]IIe изучиl,ь воlIросы 1lри l ц)иIля,l,иIl

решений.

И. (),rветс,lвсrшlос,t,ь члеIIоl] рабочей груlпIы

2з. Рроводитель рабочей группы несет персональную

oTBeTcTBeI{ItocTb за организациIо леятелыlости рабочей IpyltlIы и

выполIIение возJIоженIIых на I]его залач.

24. ответственностЬ за оформлелtие и храIIеIие лoKyMeIr1,orr

рабочей , группЫ возJIаIае,гсЯ на секретарЯ рабочей гру1l11ы.

25. Члсr,Iы рабочей груllllы IIесу1, о,l,t]е,гс,г]Jсtпlость за лсйс1lJия
(6ездействие) и IIриrUIтые решения согласно деЙствуIощему
зако}Iолательству.



Приложеrrис Nч2

к распоряжениrо алмини(,траI \ии

IIIалинского городского округа

Состав мунициi]альной рабочей груilпы llo вIIелрениIо и

реаJIизаI]ии ,1ana"oli модели лополнительного образования детей в

Шалинском городском округе

замсс,l,иl-сJIь r,jIaljы адмIiл 1ис,l,рации Ша;Iи t tcKot,cl

городского округа, предселатель комиссии

IIачаJIьI-Iик Yt tравлениlt образовагtисм
IIТыlигlского горолского округа, заместитель
прелседателrr комиссии

ведущий сIIециалист Управления образованием

Шалинского городского округа, секретарь

комиссии

Ч:tсrtьi комиссии:

ме,голис,Г мБу д() ШГ() <Щом ,tворчес1,1за))

.Щиректор МБУДО ШГ() ДI()(]Ш

Казанцева Анастасия

JIеонидовна

клевакиrtа
Татьяпlа
Владимировt,tа

Кириллова Галина

Щмитриевtrа

лирек[оР мБу дО ШГ() <Щом,l]]орчсс,l,t]а))Пономарева Нэ;ш

николаевна

Козлова Марина

IЗалерьевна

Волков Ссргей
Сергеевич


