
 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минобрнауки Амурской области) 
 

П Р И К А З  
 

 

 

№  

 

 

 

г.Благовещенск 

 

О создании мест дополнительного 

образования детей  

в Амурской области в 2022 году  
 

 

В целях реализации постановления Правительства Амурской области от  

16.10.2020 № 709 «О создании новых мест дополнительного образования 

детей в Амурской области в 2022-2023 годах»  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

1.1. Перечень организаций, в которых создаются новые места 

дополнительного образования детей в Амурской области, согласно 

приложению № 1; 

1.2. Комплекс мер («дорожную карту») по созданию новых мест 

дополнительного образования в соответствии с Приложением № 2. 

2. ГАУ ДПО «АмИРО» (Борзунова Ю.В.) обеспечить организационно-

методическое сопровождение создания новых мест дополнительного 

образования детей в Амурской области в 2022 году. 

3. Руководителям организаций подведомственных Минобрнауки 

Амурской области: 

3.1. Утвердить  план-график создания новых мест; 

3.2. Обеспечить наличие в штатном расписании организаций ставок 

педагогических работников соответствующей квалификации для реализации 

программ дополнительного образования на созданных местах 

дополнительного образования по утвержденным направленностям;  

3.3. Обеспечить прохождение педагогическими и руководящими 

работниками программ повышения квалификации и (или) профессиональной 

переподготовки по соответствующей направленности; 

3.4. Обеспечить получение лицензии на ведение образовательной 

деятельности по программам дополнительного образования;  
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3.5. Предусмотреть финансовое обеспечение созданных новых мест 

дополнительного образования на текущий и последующие годы, в том числе: 

3.5.1. Оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения 

уровня средней заработной платы не ниже уровня, соответствующего средней 

заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 

территории которого расположены такие образовательные организации; 

расходы на содержание помещения, коммунальные расходы; 

3.5.2. Приобретение основных средств и материальных запасов, в том 

числе расходных материалов, для обеспечения реализации образовательных 

программ в объеме, необходимом для непрерывной реализации 

образовательного процесса; 

3.5.3.  Командировочные расходы, в том числе расходы на направление 

на дополнительное профессиональное образование сотрудников, участие 

детей и их наставников в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) 

творческих мероприятиях. 

3.6. Обеспечить приведение образовательной площадки, на которой 

создаются новые места дополнительного образования, в соответствие с 

брендбуком; 

3.7. Осуществить набор детей, обучающихся по образовательным 

программам на новых местах, не позднее 10.09.2022, через информационную 

систему «Навигатор дополнительного образования Амурской области». 

4. Руководителям органов местного самоуправления муниципальных 

районов, муниципальных и городских округов, осуществляющих управление в 

сфере образования рекомендовать принять к исполнению пункт 3 настоящего 

приказа. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Исполняющий обязанности министра                                        Е.А.Бурдуковская 
 

      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение №1 

к приказу Минобрнауки 

Амурской области 

от ____________№_____________ 

 

 

Перечень 

 создаваемых новых мест дополнительного образования 

 детей в Амурской области в 2022 году 

 

№ Колич

ество 

мест 

Наименование организации, на базе которой 

создаются новые места 

Адрес организации Направленность 

дополнительного 

образования детей 
 

1.  30 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 6 

г. Благовещенска» 

675000, Амурская область,  

г. Благовещенск, ул. Зейская, 297 

Туристско-

краеведческая 

направленность 

2.  30 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Школа № 

13 г. Благовещенска» 

675028, Амурская область, 

 г. Благовещенск,  

ул. Кантемирова, 6/2 

Техническая 

направленность 

3.  30 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Школа № 

26 г. Благовещенска» 

675000, Амурская область, 

г. Благовещенск,  

ул. Комсомольская, 21 

Естественно-научная 

направленность 
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4.  60 Муниципальное образовательное автономное 

учреждение с. Кустанаевки 

676806, Амурская область, 

Белогорский район,  

с. Кустанаевка, 

ул. Центральная, 34 

Естественно-научная 

направленность 

5.  15 Муниципальное образовательное автономное 

учреждение «Верхнезейская средняя 

общеобразовательная школа» 

676239, Амурская область, Зейский 

район, п. Верхнезейск, 5 

Туристско-

краеведческая 

направленность 

6.  20 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. Среднебелое» 

676922, Амурская область, 

Ивановский район, 

 с. Среднебелое,  

пер. Строителей, 20 

Физкультурно-

спортивная 

направленность 

7.  20 Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Ивановский 

районный Центр детского творчества 

676930, Амурская область, 

Ивановский район, с.Ивановка, 

ул.Строительная, д.2а 

Художественная 

8.  30 Муниципальное образовательное бюджетное 

учреждение Ушумунская средняя 

общеобразовательная школа 

676135, Амурская область,  

Магдагачинский район  

п. Ушумун, пер. Школьный, 16 

Естественно-научная 

направленность 

9.  30 Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Молчановская 

средняя общеобразовательная школа» 

676544, Амурская область, 

Мазановский район, 

с. Молчаново, пер. Школьный, 1 

Техническая 

направленность 

10.  60 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Юхтинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Амурская область, Свободненский 

район, п. Юхта, ул. Школьная, 4 

Техническая 

направленность 
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11.  60 Муниципальное образовательное автономное 

учреждение Средняя общеобразовательная 

школа с. Томское 

676351, Амурская область, 

Серышевский район, с. Томское, 

ул. Украинская, 3а 

Техническая 

направленность 

12.  60 Муниципальное образовательное автономное 

учреждение «Соловьёвская средняя 

общеобразовательная школа» 

676271, Амурская область, 

Тындинский район, с. Соловьевск, 

ул. Школьная, 6 

Техническая 

направленность 

13.  60 Муниципальное образовательное бюджетное 

учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества» города Тынды 

Амурской области (МОБУ ДО ЦДТ) 

676282, Амурская область, 

г. Тында, ул. Октябрьская, 15 

Естественно-научная 

направленность 

14.  60 Муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение гимназия № 8 

городского округа города Райчихинска 

Амурской области 

676770, Амурская область, 

г. Райчихинск, ул. В.Ф. 

Зарубова,11 

Техническая 

направленность 

15.  60 Муниципальное образовательное автономное 

учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества города 

Шимановска» 

676307, Амурская область, 

г. Шимановск, Микрорайон 1, 29 

Туристско-

краеведческая 

направленность 

16.  108 Государственное профессиональное 

образовательное автономное учреждение 

«Амурский казачий колледж» 

676980, Амурская область, 

Константиновский район, с. 

Константиновка, ул. Ленина, 31 

Техническая 

направленность 
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17.  100 Государственное профессиональное 

образовательное автономное учреждение 

Амурской области «Благовещенский 

политехнический колледж» 

675000, Амурская область, г. 

Благовещенск, ул. Чайковского, 16 

Техническая 

направленность 

18.  40 Государственное профессиональное 

образовательное автономное учреждение 

Амурской области «Райчихинский 

индустриальный техникум» 

676770, Амурская область, г. 

Райчихинск, ул. Пионерская, 31 

Физкультурно-

спортивная 

направленность 

19.  85 Государственное профессиональное 

образовательное автономное учреждение 

«Амурский колледж сервиса и торговли» 

675011, Амурская область, г. 

Благовещенск, ул. Богдана 

Хмельницкого, 64 

Художественная 

направленность 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение № 2 

к приказу Минобрнауки 

Амурской области 

от ____________№_____________ 
 

Комплекс мер («дорожная карта»)  

По созданию новых мест в образовательных организациях различных типов 

Для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей 
 

№ Наименование 

контрольной точки 

Ответственный 

исполнитель 

Документ Контрольный 

срок 

1.  Утверждено 

должностное лицо в 

составе регионального 

ведомственного 

проектного 

офиса, ответственное 

за создание новых 

мест дополнительного 

образования 

детей (далее – новые 

места, 

РВПО) 

Минобрнауки 

Амурской области 

Приказ министерства 

образования и науки 

Амурской области (далее 

– Минобрнауки 

Амурской области ) 

31.12.2021 

2.  Представлена 

информация об 

объемах средств, 

предусмотренных в 

консолидированном 

бюджете субъекта РФ, 

на финансовое 

обеспечение 

деятельности по 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ на 

созданных новых 

местах по 

направлениям 

расходов 

Минобрнауки 

Амурской области 

Письмо Минобрнауки 

Амурской области  в 

адрес Федерального 

оператора 

01.02.2022 

3.  Направлен проект 

перечня средств 

обучения и 

воспитания для 

создания новых мест, 

информация о 

дополнительных 

общеразвивающих 

Минобрнауки 

Амурской области 

Письмо Минобрнауки 

Амурской области в 

адрес Федерального 

оператора 

01.02.2022 
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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) 

4.  Получены заключения 

в отношении проекта 

перечня средств 

обучения и 

воспитания для 

создания новых мест 

от федерального 

оператора 

Федеральный 

оператор, ФРЦ 

Письмо Федерального 

оператора о 

согласовании перечня 

средств обучения и 

воспитания для создания 

новых мест с 

приложением 

заключений от ФРЦ в 

адрес Минобрнауки 

Амурской области  

01.03.2022 

5.  Утвержден перечень 

средств обучения и 

воспитания для 

создания новых мест 

Минобрнауки 

Амурской области 

Приказ Минобрнауки 

Амурской области  

10.03.2022 

6.  Проведены 

самообследование и 

мониторинг 

инфраструктурных 

условий реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ всех 

направленностей на 

новых местах 

дополнительного 

образования детей в 

субъектах Российской 

Федерации 

Минобрнауки 

Амурской области 

По форме, 

установленной 

Федеральным 

оператором 

10.03.2022 
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7.  Утвержден план-

график создания 

новых мест 

ГБУ Амурской 

области 

«Централизованная 

бухгалтерия 

Министерства 

образования и 

науки Амурской 

области  

Распорядительный акт 10.03.2022 

8.  Объявлены закупки 

товаров, работ, услуг 

для создания новых 

мест 

ГБУ Амурской 

области 

«Централизованная 

бухгалтерия 

Министерства 

образования и 

науки Амурской 

области  

Извещения о проведении 

закупок 1 

17.03.2022 

9.  Заключены контракты 

(договоры, 

соглашения) по 

итогам проведенных 

закупок 

ГБУ Амурской 

области 

«Централизованная 

бухгалтерия 

Министерства 

образования и 

науки Амурской 

области 

Контракты, договоры, 

соглашения 

01.05.2022 

10.  Закуплено, доставлено 

и налажено 

оборудование и 

средства обучения 

ГБУ Амурской 

области 

«Централизованная 

бухгалтерия 

Министерства 

образования и 

науки Амурской 

области 

Товарные накладные, 

акты приемки работ 

15.08.2022 

11.  Получены лицензии 

на ведение 

образовательной 

деятельности по 

программам 

дополнительного 

образования 

Руководители 

образовательных 

организаций;  

Минобрнауки 

Амурской области 

Лицензии 20.08.2022 

12.  Осуществлен подбор 

кадров и заключены 

трудовые отношения 

Руководители 

образовательных 

организаций  

Трудовые соглашения 30.08.2022 

13.  Проведено 

повышение 

квалификации 

(профмастерства) 

педагогических 

работников на 

создаваемые новые 

места 

Руководители 

образовательных 

организаций  

 

Удостоверения о 

повышении 

квалификации 

 

В течение 

срока 

реализации 

мероприятий 
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14.  Завершен набор детей, 

обучающихся по 

образовательным 

программам на новых 

местах 

Руководители 

образовательных 

организаций  

 

Сведения ИС «Навигатор 

дополнительного 

образования Амурской 

области детей», 

локальные акты 

образовательных 

организаций 

30.09.2022 

15.  Проведен мониторинг 

эффективности 

использования 

закупленного 

оборудования и 

средств обучения 

Минобрнауки 

Амурской области 

По форме установленной 

Федеральным 

оператором 

20.12.2022 

 


