
 

 

Отдел образования администрации г. Котовска  

Тамбовской области 

 

 

П Р И К А З 

 
 

  27.09.2019         г. Котовск                   № 450 

 

 

О реализации мероприятия по созданию новых мест в образовательных 

организациях различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей в г. Котовске в 2020-

2021 годах в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» 

 

 

В соответствии с постановлением администрации города от 

14.08.2019 № 914 «О реализации мероприятия по созданию новых мест в 

образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в 

Тамбовской области в 2020-2021 годах в рамках федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Назначить ответственным за реализацию мероприятия по 

созданию новых мест в образовательных организациях различных типов 

для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей в г. Котовске в 2020-2021 годах в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 

ведущего специалиста отдела образования администрации города 

Субботину Елену Павловну.  

2. Утвердить перечень новых мест в образовательных организациях 

различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей согласно (Приложение № 1). 

3. Утвердить комплекс мер (дорожную карту) по созданию новых 

мест в образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей  

согласно (Приложение № 2). 

4.Утвердить медиаплан информационного сопровождения по  

созданию новых мест в образовательных организациях различных типов 

для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей (Приложение № 3) 

 

 



  

  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

Субботину Е.П., ведущего специалиста отдела образования администрации 

города. 
 

 

 

Начальник 

отдела образования                                                                Е.В.Шмырева   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             



Приложение № 1 

к приказу отдела образования  

администрации города 

                                                                                       от  27.09.2019 №  450                     

УТВЕРЖДЕН  

Перечень новых мест 

дополнительного образования детей 
№ Коли

честв

о 

мест 

Наименование организации, на базе 

которой создаются новые места 

Адрес организации Направленность мест Стоимость 

создания 

новых мест, 

тыс.руб 

Площадь 

помещений 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 30 Муниципальное бюджетное  обще-

образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» города Котовска 

393190, Тамбовская 

область, 

г. Котовск, 

ул.9 Пятилетки, 

д.5а 

Техническая 991,08 50 кв.м   

12 социально-педагогическая 204,30 

20 физкультурно-спортивная 214,58 

15 туристско-краеведческая 228,45 

2. 10 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр 

развития ребенка – детский сад «Сол-

нышко» города Котовска 

393190, Тамбовская 

область, 

г. Котовск, 

ул. Профсоюзная, д.9 

 

Техническая 330,36 40 кв.м 

3. 12 Филиал муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 3 «Сказка» 

детский сад «Берёзка» города Котовска 

393190, Тамбовская 

область, 

г .Котовск, 

ул. Котовского, д.33 

 

Социально-педагогическая 204,30 44 кв.м 

4. 12 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 14 «Красная шапочка» города Котовска 

393190, Тамбовская 

область, 

г. Котовск, 

проезд Кирова, д.4а 

 

Социально-педагогическая 204,30 50 кв.м 

 

 

 

 

12 техническая 396,432 

5. 15 Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа 

№ 2» 

города Котовска 

393190, Тамбовская 

область, 

г .Котовск, 

ул. Октябрьская, д.13 

 

Физкультурно-спортивная 160,94 Стадион 

7700 кв.м 

 



   Приложение № 2 

к приказу отдела образования  

администрации города 

                                                                                                          от 27.09.2019 № 450 

                                                                                                           УТВЕРЖДЕН 

Комплекс мер (дорожная карта) 

по созданию новых мест в образовательных организациях 

различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей 

№ Наименование мероприятия Ответственный Результат 

 

Срок 

1 2 3 4 5 

1. Проведено совещание с 

руководителями ОУ, на базе 

которых создаются новые места 

Отдел образования 

администрации 

города 

Протокол 30.09.2019 

2. Подготовлено гарантийное письмо 

о выполнении обязательств по 

созданию новых мест 

дополнительного образования, 3-х 

стороннего соглашения о 

сотрудничестве по созданию 

новых мест между управлением 

образования и науки области, 

администрацией г. Котовска, 

ТОГБОУ ДО «Центр развития 

детей и юношества» (далее - 

региональный модельный центр 

РМЦ) 

Отдел образования 

администрации 

города 

Гарантийные 

письма, 

Соглашения 

01.10.2019 

3. Утвержден медиаплан  

информационного сопровождения  

создания новых мест 

дополнительного образования 

детей 

Отдел образования 

администрации 

города 

Медиаплан 

на 2020 год 

01.10.2019, 

далее 

ежегодно 

4. Сформирован перечень средств 

обучения и воспитания для 

создания новых мест 

дополнительного образования 

детей  

Отдел образования 

администрации 

города, 

РМЦ 

Перечень 

средств 

обучения и 

воспитания 

07.10.2019, 

далее 

ежегодно 

5. Утвержден перечень средств 

обучения и воспитания для 

создания новых мест 

дополнительного образования 

Рабочая группа 

 

Перечень 

средств 

обучения и 

воспитания 

11.10.2019 



  

1 2 3 4 5 

детей рабочей группой по 

реализации и мониторингу 

приоритетного национального 

проекта «Образование» на 

территории города  

6. Подготовлена проектно-сметная 

документация для приведения 

помещения в соответствии с  

СанПиН 2.4.4.3172-14 

Образовательные 

организации на 

базе которых 

создаются новые 

места 

ПСД 15.10.2019 

7. Представлена информация об 

объёмах средств, необходимых в 

бюджете города на 2020 год  

Отдел образования 

администрации 

города, 

образовательные 

организации на 

базе которых 

создаются новые 

места 

Расчет 

средств 

20.10.2019 

8. Разработано техническое задание 

на приобретение оборудования и 

средств обучения 

Отдел образования 

администрации 

города, 

образовательные 

организации на 

базе которых 

создаются новые 

места 

Техническое 

задание 

15.11 2019 г. 

9. Разработаны и направленны в 

РМЦ для прохождения экспертизы 

дополнительные обучающие 

общеобразовательные программы 

Отдел образования 

администрации 

города, 

образовательные 

организации на 

базе которых 

создаются новые 

места 

Программы 01.12.2019 

11. Подготовлены предложения для 

включения в региональный проект 

«Успех каждого ребёнка» на 

территории Тамбовской области 

на 2021 г.  

Отдел образования 

администрации 

города 

Заявка Февраль  

2020 год 

12. Установлено и отлажено 

оборудование и средства обучения 

Отдел образования 

администрации 

города, 

Акты 

приёмки ра-

бот, товарные 

25.08.2020 



  

1 2 3 4 5 

образовательные 

организации на 

базе которых 

создаются новые 

места 

накладные, 

сертификаты 

соответствия, 

лицензии и 

другое  

13. Загружены программы 

дополнительного образования в 

Программный навигатор 

Отдел образования 

администрации 

города, 

образовательные 

организации на 

базе которых 

создаются новые 

места  

- 10.08.2020 

14. Зачислены обучающиеся на 

программы дополнительного 

образования  

Образовательные 

организации на 

базе которых 

создаются новые 

места 

 30.08.2020. 

15. Организовано повышение ква-

лификации (профмастерства) 

педагогических работников на 

создаваемые новые места 

МКУ 

«Информационно-

методический 

центр» 

Свидетельств

о о 

повышении 

ква-

лификации 

 

В течение 

срока 

реализации 

мероприяти

й 

В течение 

срока 

реализации 

мероприяти

й 

16. Проведены ремонтные работы 

помещений в образовательных 

организациях на базе которых 

создаются новые места 

Образовательные 

организации на 

базе которых 

создаются новые 

места 

 До 

01.08.2020 

17. Завершен набор детей, 

обучающихся по образовательным 

программам на новых местах 

Отдел образования 

администрации 

города, 

образовательные 

организации на 

базе которых 

создаются новые 

места 

Локальные 

акты 

организаций 

01.09.2020 



Приложение № 3 

к приказу отдела образования  

администрации города 

                                                                                       от 27.09.2019  №  450 

                                                                                                                                                            УТВЕРЖДЕН 

Медиаплан информационного сопровождения по  

созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей 

Тематика Формат 

(статьи в газетах, на 

сайтах, сюжеты на ТВ 

и радио, посты в 

группах социальных 

сетей;  

пресс-конференции; 

интервью со 

специалистами, 

родительской и 

педагогической 

общественностью, 

детьми и молодежью) 

Материалы в СМИ 

(публикации в газетах, 

репортажи  и 

актуальные интервью 

в эфире телеканалов, 

публикации на сайтах 

администраций 

муниципальных 

районов и городских 

округов (создание 

тематических рубрик) 

Ответственный 

(руководители  

региональных и 

муниципальных средств 

массовой информации, 

пресс-секретари 

администраций 

муниципальных районов 

и городских округов) 

СМИ 

(размещение 

материалов в 

местных 

средствах 

массовой 

информации, 

сайты 

администраций 

муниципальных 

районов и 

городских 

округов, группы 

средств массовой 

информации в 

социальных 

сетях) 

«Успех каждого 

ребенка» 

статья Публикация в газете 

«Наш вестник» 

(от 25.09.2019 № 3) 

Отдел образования 

администрации города 

- 

Совещание с 

руководителями ОУ, 

на базе которых 

создаются новые места 

- - Отдел образования 

администрации города 

Сайт отдела 

образования 

администрации 

города 



  

Размещение НПА о 

реализации 

мероприятия по 

созданию новых мест 

на сайтах отдела 

образования, ОУ 

пресс-релиз - Отдел образования 

администрации города, 

ОУ на базе которых 

создаются новые места 

Сайты отдела 

образования 

администрации 

города, ОУ 

Информирование 

общественности о 

мероприятиях проекта 

пресс-релиз - Отдел образования 

администрации города, 

ОУ на базе которых 

создаются новые места 

Сайты 

администрации 

города, отдела 

образования 

администрации 

города, ОУ 

Освещение 

мероприятий проекта в 

СМИ 

пресс-релиз, 

пост релиз 

- Отдел образования 

администрации города, 

ОУ на базе которых 

создаются новые места 

КТВ- 8, 

ИА ПроКотовск», 

Газета «Наш 

вестник» 

 

Встреча в студии 

 КТВ – 8  

интервью - Отдел образования 

администрации города 

КТВ- 8 

 

 

 

 
 


