
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.09.2013 № 404

Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта») «Изменения,
направленные на повышение эффективности сферы дополнительного

образования городского округа ЛосиноПетровский»

         В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599
«О  мерах  по  реализации  государственной  политики  в  области  образования  и  науки»,
распоряжения  Правительства  Российской  Федерации  от  30.12.2012  №   2620р
«Изменения  в  отраслях  социальной  сферы,  направленные  на  повышение
эффективности  образования  и  науки»,  распоряжения  Правительства  Российской
Федерации  от  26.11.2012  №   2190р  «Программа  поэтапного  совершенствования
системы оплаты труда при оказании государственных (муниципальных) услуг на 2013
2018  годы»,  распоряжения  Правительства  Российской  Федерации  от  22.11.2012
№ 2148р «Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»
Российской Федерации», постановляю:

         1.  Утвердить  прилагаемый  план  мероприятий  («Дорожная  карта»)  «Изменения  в
дополнительном  образовании  детей,  направленные  на  повышение  эффективности  и
качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному
контракту в городском округе ЛосиноПетровский» (приложение).
          2.  Отделу  социальной  политики,  культуры  и  спорта  администрации  городского
округа  ЛосиноПетровский  обеспечить  проведение  ежеквартального  мониторинга
реализации «Дорожной карты».
         3.  Заместителю  главы  администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский
Е.А.Морозовой  учесть  расходы на  проведение  данных мероприятий  при  планировании
бюджета городского округа ЛосиноПетровский.
         4.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.

В.Б.Липатёнков,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p13_404_p.pdf


Приложение 
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский 
от 23.09.2013 № 404

План мероприятий («Дорожная карта»)
«Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение 
эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами 
перехода к эффективному контракту в городском округе Лосино-Петровский»

1. Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в 
себя:

Реализация мероприятий, направленных на исполнение долгосрочной целевой про
граммы Московской области «Развитие образования в Московской области на 2013-2015 
годы»: 

-  совершенствование  организационно-экономических  механизмов  обеспечения 
доступности услуг дополнительного образования детей;

-  распространение  опыта   лучших  региональных  и  муниципальных  моделей 
организации дополнительного образования детей;

-  создание  условий  для  использования  ресурсов  негосударственного  сектора  в 
предоставлении услуг дополнительного образования детей;

- разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного образования 
детей.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к 
обучению,  творчеству  и  спорту  включает  в  себя  реализацию  Концепции 
общенациональной  системы  выявления  и  развития  молодых  талантов,  утвержденную 
Президентом Российской Федерации 03.04.2012.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:
- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими 

работниками организаций дополнительного образования;
- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями 

образовательных  организаций  дополнительного  образования  в  части  установления 
взаимосвязи  между  показателями  качества  предоставляемых  государственных 
(муниципальных)  услуг  организацией  и  эффективностью  деятельности  руководителя 
образовательной организации дополнительного образования;

-  информационное  и  мониторинговое  сопровождение  введения  эффективного 
контракта;

- установление зависимости уровня заработной платы педагога от качества услуг 
дополнительного образования и количества новых инновационных программ.

2. Ожидаемые результаты

Не менее 78 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополни
тельного образования, в том числе 50 процентов из них за счет бюджетных средств.

Не менее 100 процентов будет составлять соотношение среднемесячной заработной 
платы работников учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной за
работной плате по экономике в Московской области в 2018 году.
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3. Основные количественные характеристики системы
 дополнительного образования детей

Показатели Ед. изм.
2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Численность детей и молоде
жи от 5 до 18 лет

тыс. чел.

Доля  детей,  охваченных  об
разовательными  программа
ми дополнительного образо
вания детей, в общей числен
ности  детей  и  молодежи  в 
возрасте 5–18 лет, занятых в 
учреждениях  дополнитель
ного образования детей  

процент

41,5 42 42,5 43 43,5 44 45
Численность  педагогических 
работников  организаций  до
полнительного  образования 
детей городского округа Ло
сино-Петровский

чел.

79 80 81 81,5 82 82,5 83

4.Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополни
тельного образования детей,

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№ Мероприятия
Ответственные 

исполнители
Сроки реа

лизации
Показатели

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей
1. Разработка и реализация 

программ (проектов) раз
вития дополнительного об
разования детей:

Отдел социаль
ной политики, 
культуры и 
спорта с участи
ем руководи
телей организа
ций дополни
тельного образо
вания детей

2013-2018 Доля детей, охва
ченных образова
тельными програм
мами дополнитель
ного образования, в 
общей численности 
детей и молодежи в 
возрасте 
5–18 лет; Удельный 
вес численности 
обучающихся по 
программам общего 
образования, участ
вующих в олимпиа
дах и конкурсах раз
личного уровня, в 
общей численности 
обучающихся по 
программам общего 
образования
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1.1. Формирование государ
ственного (муниципально
го) заказа на услуги допол
нительного образования 
детей и финансового обес
печения его реализации

Администрация 
городского окру
га, отдел соци
альной полити
ки, культуры и 
спорта

2013 Приказ министра 
образования  Мо
сковской области о 
порядке формирова
ния государственно
го заказа на услуги 
дополнительного 
образования детей и 
финансового обес
печения его реали
зации

1.3. Разработка  подпрограммы 
государственной  програм
мы  Московской  области 
«Образование  Подмоско
вья»  и  муниципальных 
программ  (проектов)  раз
вития дополнительного об
разования детей

Отдел  социаль
ной  политики, 
культуры  и 
спорта

2013-2014 Решение  органов 
местного само
управления Мо
сковской области о 
разработке муници
пальных программ 
развития дополни
тельного образова
ния детей

1.4. Формирование эффектив
ной сети организаций до
полнительного образова
ния детей, обеспечение се
тевого взаимодействия, ин
теграции ресурсов школ, 
организаций дополнитель
ного образования детей, 
негосударственного секто
ра в рамках государствен
ной программы Мо
сковской области «Образо
вание Подмосковья»

Отдел социаль
ной политики, 
культуры и 
спорта

2014 – 2018 Число государ
ственных (муници
пальных) образова
тельных организа
ций, использующих 
при реализации про
грамм дополнитель
ного образования 
детей ресурсы него
сударственного сек
тора

1.5. Информирование потреби
телей услуг, обеспечение 
прозрачности деятельности 
организаций дополнитель
ного образования детей в 
рамках государственной 
программы Московской 
области «Образование 
Подмосковья»

Отдел социаль
ной политики, 
культуры и 
спорта

2014 – 2018 План проведения 
информационного 
обеспечения потре
бителей услуг о дея
тельности организа
ций дополнительно
го образования де
тей

1.7. Организация мониторинга и 
оценки  эффективности  реа
лизации  программы  разви
тия  дополнительного  об
разования детей

Отдел социаль
ной политики, 
культуры и 
спорта

2014 - 2018 Приказ Министер
ства образования 
Московской обла
сти об организации 
мониторинга и 
оценки эффективно
сти реализации про
граммы развития 
дополнительного 
образования детей
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2 Совершенствование органи
зационно-экономических 
механизмов обеспечения до
ступности услуг дополни
тельного образования детей:

Отдел социаль
ной политики, 
культуры и спор
та

2014 - 2018 Доля детей, охва
ченных образова
тельными програм
мами дополнитель
ного образования 
детей, в общей чис
ленности детей и 
молодежи в воз
расте 5–18 лет

2.1. Организация дополнитель
ного образования детей в 
соответствии с обновленны
ми документами, регулиру
ющими требования к усло
виям организации образова
тельного процесса (по мере 
принятия нормативных ак
тов)

Отдел социаль
ной политики, 
культуры и спор
та 

2013 - 2015 Приказ министра 
образования Мо
сковской области о 
приведении усло
вий организаций 
дополнительного 
образования детей в 
соответствие с об
новленными доку
ментами, регулиру
ющими требования 
к условиям органи
зации образователь
ного процесса

2.2. Создание условий для разви
тия инфраструктуры допол
нительного образования и 
досуга детей при застройке 
территорий, в том числе при
нятие нормативных актов в 
соответствии с компетенци
ей исполнительных органов 
государственной власти Мо
сковской области, органов 
местного самоуправления

Отдел социаль
ной политики, 
культуры и 
спорта

2016 - 2018 Доля детей, охва
ченных образова
тельными програм
мами дополнитель
ного образования 
детей, в общей чис
ленности детей и 
молодежи в воз
расте 5–18 лет

3 Распространение современ
ных областных и муници
пальных моделей организа
ции дополнительного об
разования детей, принятие 
соответствующих норматив
ных актов, повышение ква
лификации руководителей и 
педагогов организации до
полнительного образования 
детей и т.д.

Отдел социаль
ной политики, 
культуры и 
спорта

2015 - 2017 Доля детей, охва
ченных образова
тельными програм
мами дополнитель
ного образования 
детей, в общей чис
ленности детей и 
молодежи в воз
расте 5–18 лет
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4 Создание условий для ис
пользования ресурсов него
сударственного сектора в 
предоставлении услуг до
полнительного образования 
детей

Отдел социаль
ной политики, 
культуры и 
спорта

2014 - 2018 Число государствен
ных (муниципаль
ных) образователь
ных организаций, 
использующих при 
реализации про
грамм дополнитель
ного образования 
детей ресурсы него
сударственного сек
тора

4.1. Разработка, апробация и вне
дрение моделей использова
ния ресурсов негосудар
ственного сектора и меха
низмов государствен
но-частного  партнерства в 
предоставлении услуг до
полнительного образования 
детей, в том числе принятие 
необходимых нормативных 
актов в соответствии с 
компетенцией исполнитель
ных органов государствен
ной власти Московской об
ласти, органов местного 
самоуправления

Отдел социаль
ной политики, 
культуры и 
спорта

2014 Методические реко
мендации по разра
ботке моделей ис
пользования ресур
сов негосударствен
ного сектора и меха
низмов государ
ственно-частного  
партнерства в 
предоставлении 
услуг дополнитель
ного образования 
детей.
Приказ министра 
образования Мо
сковской области о 
разработке, апроба
ции и внедрении 
моделей использо
вания ресурсов не
государственного 
сектора и механиз
мов государствен
но-частного  парт
нерства в 
предоставлении 
услуг дополнитель
ного образования 
детей

5. Разработка и внедрение си
стемы оценки качества до
полнительного образования 
детей:

Министерство 
образования 
Московской  об
ласти,
Отдел  социаль
ной  политики, 
культуры  и 
спорта

2013 - 2018 Число органов 
местного само
управления Мо
сковской области, в 
которых оценка дея
тельности организа
ций дополнительно
го образования де
тей, их руководи
телей и основных 
категорий работни
ков осуществляется 
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на основании пока
зателей эффектив
ности деятельности 
подведомственных 
государственных 
(муниципальных) 
организаций допол
нительного образо
вания детей не ме
нее чем в 80 процен
тах муниципальных 
образований

5.1. Разработка и утверждение 
показателей эффективности 
деятельности подведом
ственных государственных 
(муниципальных) организа
ций дополнительного об
разования детей, их руково
дителей и основных катего
рий работников, в том числе 
в связи с использованием 
для дифференциации зара
ботной платы педагогиче
ских работников

Отдел социаль
ной политики, 
культуры и 
спорта 

2013 - 2014 Методические реко
мендации по разра
ботке и внедрению 
показателей эффек
тивности деятельно
сти подведомствен
ных государствен
ных (муниципаль
ных) организаций 
дополнительного 
образования детей, 
их руководителей и 
основных категорий 
работников.
Приказ министра 
образования Мо
сковской области о 
внедрении показа
телей эффективно
сти деятельности 
подведомственных 
государственных 
(муниципальных) 
организаций допол
нительного образо
вания детей, их ру
ководителей и 
основных категорий 
работников

5.2. Совершенствование системы 
показателей  эффективности 
деятельности  подведом
ственных   муниципальных 
организаций дополнительно
го образования детей, их ру
ководителей и основных ка
тегорий работников

Министерство 
образования 
Московской  об
ласти,
Отдел  социаль
ной  политики, 
культуры  и 
спорта 

2014 - 2018 Проект приказа ми
нистра  бразо-ания 
Московской обла
сти «О совершен
ствовании системы 
показателей эффек
тивности деятельно
сти подведомствен
ных государствен
ных (муниципаль
ных) организаций 
дополнительного 
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образования детей, 
их руководителей и 
основных категорий 
работников»

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обуче
нию, творчеству и спорту:

Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей
7. Разработка и внедрение ме

ханизмов эффективного 
контракта с педагогически
ми работниками муници
пальных организаций до
полнительного образования 
детей:

Отдел социаль
ной политики, 
культуры и спор
та 

2013 - 
2018

Отношение 
среднемесячной 
заработной платы 
педагогов государ-
ственных (муници-
пальных) органи-
заций дополни-
тельного образо-
вания детей к сред-
немесячной зара-
ботной плате в 
Московской 
области

7.1. Разработка и апробация мо
делей эффективного 
контракта в дополнитель
ном образовании детей

Министерство 
образования 
Московской об
ласти, Отдел со
циальной поли
тики, культуры и 
спорта

2013 Методические реко
мендации по апро
бации моделей эф
фективного 
контракта в допол
нительном образо
вании детей

7.2. Внедрение моделей эффек
тивного контракта в допол
нительном образовании де
тей

Отдел социаль
ной политики, 
культуры и спор
та 

2014 Инструктивно-мето
дическое письмо 
Министерства об
разования Мо
сковской области о  
внедрении апроби
рованных моделей 
эффективного 
контракта в допол
нительном образо
вании детей 

7.3. Планирование дополни
тельных расходов бюджета 
г.о. Лосино-Петровский на 
повышение оплаты труда 
педагогических работников 
государственных (муници
пальных) организаций до
полнительного образования 
детей

Отдел социаль
ной политики, 
культуры и спор
та

2013 - 
2018

Изменения в Закон 
Московской обла
сти № 166/2012-ОЗ
«О бюджете Мо
сковской области 
на 2013 год» 
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7.4. Поэтапное повышение зара
ботной платы педагогиче
ских работников муници
пальных организаций до
полнительного образования 
детей

Министерство 
образования 
Московской об
ласти, Мини
стерство финан
сов Московской 
области;
Отдел социаль
ной политики, 
культуры и спор
та 

2013 - 
2018

Изменения в Закон 
Московской обла
сти № 166/2012-ОЗ
«О бюджете Мо
сковской области 
на 2013 год» 

8. Разработка и внедрение ме
ханизмов эффективного 
контракта с руководителя
ми образовательных орга
низаций дополнительного 
образования детей:

Министерство 
образования 
Московской об
ласти,
Отдел социаль
ной политики, 
культуры и спор
та 

2013 – 
2018

Отношение средне
месячной заработ
ной платы педаго
гов государствен
ных (муниципаль
ных) организаций 
дополнительного 
образования детей к 
среднемесячной за
работной плате в 
Московской обла
сти

8.1. Разработка и утверждение 
нормативных актов по сти
мулированию руководи
телей образовательных ор
ганизаций дополнительного 
образования детей, направ
ленных на установление 
взаимосвязи между показа
телями качества предостав
ляемых государственных 
(муниципальных) услуг ор
ганизацией и эффективно
стью деятельности руково
дителя образовательной ор
ганизации дополнительного 
образования детей

Министерство 
образования 
Московской об
ласти,
Отдел социаль
ной политики, 
культуры и спор
та 

2013 – 
2014

Приказ министра 
образования Мо
сковской области о  
стимулировании ру
ководителей образо
вательных организа
ций дополнительно
го образования де
тей в зависимости 
от показателей каче
ства предоставляе
мых государствен
ных услуг

8.2. Проведение работы по за
ключению трудовых дого
воров с руководителями го
сударственных (муници
пальных) организаций до
полнительного образования 
детей в соответствии с ти
повой формой договора 

Отдел социаль
ной политики, 
культуры и спор
та 

2013 – 
2018

Инструктивно-мето
дическое письмо 
Министерства об
разования Мо
сковской области о 
проведении работы 
по заключению тру
довых договоров с 
руководителями го
сударственных (му
ниципальных) орга
низаций дополни
тельного образова
ния детей
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9. Информационное сопрово
ждение мероприятий по 
введению эффективного 
контракта в системе допол
нительного образования де
тей (организация проведе
ния разъяснительной рабо
ты в трудовых коллективах, 
публикации в средствах 
массовой информации, про
ведение семинаров и другие 
мероприятия) 

Отдел социаль
ной политики, 
культуры и спор
та 

2013 – 
2018

План проведения 
информационного 
сопровождения ме
роприятий по введе
нию эффективного 
контракта в допол
нительном образо
вании детей

10. Обеспечение качества кад
рового состава сферы до
полнительного образования 
детей:

 Отдел социаль
ной политики, 
культуры и спор
та

2014 - 
2018

Удельный вес чис
ленности педагоги
ческих работников в 
возрасте до 30 лет в 
государственных 
(муниципальных) 
образовательных 
организациях до
полнительного об
разования детей, в 
общей их численно
сти;
охват детей в воз
расте 5 - 18 лет про
граммами дополни
тельного образова
ния

10.1. Разработка программы под
готовки современных мене
джеров организаций допол
нительного образования де
тей

Отдел социаль
ной политики, 
культуры и спор
та 

2014 Программа подго
товки современных 
менеджеров органи
заций дополнитель
ного образования 
детей

10.2. Организация и проведение 
курсов повышения квали
фикации и переподготовки 
современных менеджеров 
организаций дополнитель
ного образования детей

Министерство 
образования 
Московской об
ласти, Отдел со
циальной поли
тики, культуры и 
спорта 

2014 - 
2018

Программа курсов 
повышения квали
фикации и перепод
готовки современ
ных менеджеров ор
ганизаций дополни
тельного образова
ния детей

10



5.Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере 
дополнительного образования детей,

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№ Показатели Ед. 
изм.

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Результаты

1. Доля детей, охва
ченных образова
тельными про
граммами допол
нительного об
разования детей, в 
общей численно
сти детей и моло
дежи в возрасте 5–
18 лет

про-
ент

76 76,8 77,3 77,9 78 78,6

Не менее 78 
процентов детей 
в возрасте от 5 
до 18 лет будут 
получать услуги 
дополнительно-
го образования 
детей

2. Доля детей, охва
ченных образова
тельными про
граммами допол
нительного об
разования детей, в 
общей численно
сти детей и моло
дежи в возрасте 5–
18 лет, занятых в 
организациях до
полнительного об
разования детей 

про
цент

42 42,5 43 43,5 44 45

Не менее 45 
процентов детей 
в возрасте от 5 
до 18 лет будут 
получать услуги 
дополнительног
о образования в 
организациях 
дополнительно-
го образования 
детей 

3. Удельный вес чис
ленности педаго
гических работни
ков в возрасте до 
30 лет образова
тельных организа
ций дополнитель
ного образования 
детей в общей их 
численности

про
цент

26 27 27 28 28 29

Увеличится доля 
педагогических 
работников в 
возрасте до 30 
лет в 
образовательных 
организациях 
дополнительно-
го образования 
детей в общей 
их численности

4. Удельный вес ор
ганизаций допол
нительного об
разования детей, 
их руководителей 
и основных катего
рий работников 
осуществляется на 
основании показа
телей эффективно
сти деятельности 
подведомственных 
муниципальных 

про
цент

- 30 100 100 100 100 Увеличится доля 
муниципальных 
учреждений, в 
которых оценка 
деятельности 
организаций 
дополнительно-
го образования 
детей, их 
руководителей и 
основных 
категорий 
работников 
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организаций до
полнительного об
разования детей

осуществляется 
на основании 
показателей 
эффективности 
деятельности 
подведомствен-
ных 
муниципальных 
организаций 
дополнительно-
го образования 
детей

6. Отношение сред
немесячной зара
ботной платы пе
дагогов городско
го округа Лосино-
Петровский орга
низаций дополни
тельного образова
ния детей к сред
немесячной зара
ботной плате в 
Московской обла
сти

про
цент

75 80 85 90 95 100

Во всех органи
зациях дополни
тельного образо
вания детей бу
дет обеспечен 
переход на эф
фективный 
контракт с педа
гогическими ра
ботниками. 
Среднемесячная 
заработная плата 
педагогов  муни
ципальных орга
низаций допол
нительного об
разования детей 
составит 100 
процентов к 
среднемесячной 
заработной пла
те в Московской 
области
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