Информация о ходе исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 599 об увеличении к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет,
обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей
численности этого возраста до 70-75 процентов
в муниципальном образовании город Оленегорск в подведомственной территорией

Количество организаций, реализующих
дополнительные
образовательные
программы, в том числе:
1.
Муниципальные
общеобразовательные организации;
2.
Муниципальные
организации
дополнительного образования, в т.ч.:
2.1. Образования;
2.2. Культуры;
2.3. Спорта;
3.
Дошкольные
образовательные
организации.
4.
Негосударственные
образовательные организации.
Количество детей в возрасте от 5 до 18
лет, обучаемых по дополнительным
образовательным программам, в т.ч.:
1.
Муниципальные
общеобразовательные организации;
2.
Муниципальные
организации
дополнительного образования:
2.1. Образования;
2.2. Культуры;
2.3. Спорта.
3.
Дошкольные
образовательные
организации.
4.
Негосударственные
образовательные организации.
I. Средства кассового исполнения
местного и областного бюджетов на
финансовое обеспечение выполнения
Указа Президента РФ в
части
повышения оплаты труда (в тыс.руб.):
1.
Муниципальные
общеобразовательные организации;
2.
Муниципальные
организации
дополнительного образования:
2.1. Образования;
2.2. Культуры;
2.3. Спорта.
3.
Дошкольные
образовательные
организации.
II.Средства
кассового
исполнения

По состоянию
на сентябрь
2012 года
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50003,7

65727,1

местного и областного бюджетов на
финансовое обеспечение выполнения
Указа Президента РФ в части прочих
мероприятиях без учета повышения
оплаты труда (в тыс.руб.):
1.
Муниципальные
общеобразовательные организации;
2.
Муниципальные
организации
дополнительного образования:
2.1. Образования;
2.2. Культуры;
2.3. Спорта.
3.
Дошкольные
образовательные
организации.
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Мероприятия, направленные на достижение показателей, предусмотренных
Указом Президента Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативноправого
акта,
обеспечивающего
выполнение Указа Президента Российской
Федерации

 Распоряжение Администрации города
Оленегорска
с
подведомственной
территорией Мурманской области
от
24.06.2013 № 419-р "Об утверждении
плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в сфере образования города
Оленегорска
с
подведомственной
территорией
Мурманской
области,
направленные
на
повышение
эффективности образования";
Распоряжение Администрации города
Оленегорска
с
подведомственной
территорией Мурманской области
от
10.10.2013 № 616-р "О внесении
изменений
в
распоряжение
Администрации города Оленегорска от
24.06.2013 № 419-р "Об утверждении
плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в сфере образования города
Оленегорска
с
подведомственной
территорией
Мурманской
области,
направленные
на
повышение
эффективности образования».
 Распоряжение Администрации города
Оленегорска
с
подведомственной
территорией «О внесении изменений в
план мероприятий («дорожную карту») от
06.12.2013 № 711-р.
 Приказ комитета по образованию
Администрации города Оленегорска «Об
утверждении плана межведомственного
взаимодействия
образовательных
организаций, организаций образования,
культуры и спорта города Оленегорска с

подведомственной
территорией
от
19.08.2013 года № 387.
 Приказ комитета по образованию
Администрации города Оленегорска «Об
утверждении Плана мероприятий» от
10.12.2013 № 604.
Краткая информация о ходе реализации  В 2009 году открыто отделение
деятельности по выполнению Указа адаптивной физкультуры в МОУ ДОД
Президента Российской Федерации
«Детско-юношеская спортивная школа
«Олимп»
для
обучающихся
с
ограниченными возможностями здоровья,
в 2010 году в нем открыты группы
лыжной подготовки, с 2012 года
функционирует
новая
группа
по
программе «Настольный теннис»;
С
целью
увеличения
доли
несовершеннолетних,
систематически
занимающихся физической культурой и
спортом
педагоги
дополнительного
образования и тренера-преподаватели
используют
помещения
общеобразовательных
школ
для
проведения занятий с обучающимися;
 Утвержден
план
по
сетевому
взаимодействию между организациями
дополнительного образования детей и
общеобразовательными школами;
 В городе функционирует проблемнометодическая площадка «Интеграция
основного
и
дополнительного
образования»;
 В 2013 году открыто 26 новых
объединений
дополнительного
образования детей, в 2014 году открыто 3
объединения.

