Министерство
образования, науки и
молодежной политики
Нижегородской области
ул. Ильинская, д. 18, г. Нижний Новгород,603950
тел. 433-24-51, факс 434-11-90
е-mail: official@obr.kreml.nnov.ru

__________
на №

№

Руководителям органов,
осуществляющих управление в
сфере образования
муниципальных районов,
городских и муниципальных
округов Нижегородской области

_________________

________________ от ________

О направлении методических
рекомендаций
по
созданию
новых мест дополнительного
образования
детей
в
Нижегородской области в 2020
году
Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской
области по итогам проведенных вебинаров, направляет презентационные
материалы, а также методические рекомендации по организации мероприятий по
созданию новых мест дополнительного образования детей в образовательных
организациях различного типа и осуществлению приемки оборудования,
поставляемого в рамках мероприятия по созданию новых мест дополнительного
образования детей (далее – Проект) федерального проекта "Успех каждого
ребенка" национального проекта "Образование".
Дополнительно сообщаем, что оператором реализации Проекта является
государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр
развития творчества детей и юношества Нижегородской области" – Региональный
модельный центр дополнительного образования детей Нижегородской области,
адрес для корреспонденции – 603009, проспект Гагарина, 100.
Контактное лицо по организационным вопросам: Лапшинова Мария
Алексеевна, заместитель директора, 8(831)465-71-47, rmcnnov@mail.ru;
Контактное лицо по вопросам поставок: Веряскина Евгения Геннадьевна,
главный специалист, 8(831)465-23-61, Zakupki.Tanina@yandex.ru.
Приложение: на 23 л. в 1 экз.
Заместитель министра
Парфенова Елена Владимировна
8(831)434-31-12, 8(904)783-40-75

Е.Л. Родионова

Создание новых мест
дополнительного образования
детей в Нижегородской области в
2020 году

Федеральные нормативные документы проекта
по созданию новых мест дополнительного образования
детей в Нижегородской области
Распоряжение Министерства просвещения Российской
Федерации от 17.12.2019 № Р-136 «Об утверждении
методических рекомендаций по приобретению средств
обучения и воспитания в целях создания новых мест в
образовательных
для
Распоряжение
Министерстваорганизациях
просвещенияразличных
Российскойтипов
Федерации
от
дополнительных
общеразвивающих
программ
03.02.2020 реализации
№ Р-9 «О внесении
изменений
в методические рекомендации
всех направленностей…»
по приобретению
средств обучения и воспитания в целях создания новых
мест…»
Распоряжение Министерства просвещения Российской
Федерации от 03.02.2020 № Р-9 «О внесении изменений
в методические рекомендации по приобретению средств
обучения и воспитания в целях создания новых мест…»

Региональные нормативные документы проекта
по созданию новых мест дополнительного образования
детей в Нижегородской области
Приказ министерства образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области от 29.01.2020 № 316-01-63169/20 «Об утверждении плана мероприятий по созданию
новых
мест дополнительного
образования
детей»
Распоряжение
Министерства
просвещения
Российской
Федерации от
03.02.2020 № Р-Приказ от 06.04.2020 № 316-01-63-795/20 «О внесении
06.04.2020 образования,
№ 316-01-63-795/20
«О внесении
изменений Приказ
в приказот
министерства
науки и молодежной
изменений в области
приказ от
министерства
образования,
науки и
политики Нижегородской
29 января 2020
г. № 316-01-63169/20» молодежной политики Нижегородской области от 29 января
2020изменений
г. № 316-01-63-169/20»
9 «О внесении
в методические рекомендации по приобретению
средств обучения
воспитания
в целях
создания новых мест…»
Приказ иот
21.05.2020
№ 316-01-63-919/20
«О внесении
изменений в приказ от 29.01.2020 № 316-01-63-169/20»
Письмо министерства образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области от 26.06.2020 № Сл-316322048/20 «О направлении регионального брендирования по
проекту создания новых мест дополнительного образования
детей»

Цель мероприятия по созданию новых мест дополнительного
образования детей –
повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным
образованием в образовательных организациях различных типов

Участники проекта в 2020 году
Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от
03.02.2020 № Р-Приказ от 06.04.2020 № 316-01-63-795/20 «О внесении
54 муниципальные
общеобразовательные
изменений в приказ
министерства
образования, науки и организации
молодежной из
30 муниципальных
области
политики Нижегородской
областиобразований
от 29 январяНижегородской
2020 г. № 316-01-63169/20»
9 «О внесении изменений в методические рекомендации по приобретению
средств обучения
и воспитания в целях
создания новых
мест…»
32 государственные
образовательные
организации

2
государственные
образования

организации

дополнительного

Ключевые точки Проекта
61 185 новых ученико-мест
10 198 физических мест
Распоряжение Министерства
Российскойтехнической
Федерации оти
Не менеепросвещения
40% ученико-мест
03.02.2020 № Р-При40каз
от 06.04.2020 №
316-01-63-795/20
внесении
естественнонаучной
направленности
от«Ообщего
изменений в приказ
министерства
образования,
науки
количества
создаваемых
новых
мести молодежной
политики Нижегородской области от 29 января 2020 г. № 316-01-63169/20»
9 «О внесении изменений в методические рекомендации по приобретению
часав целях
в создания
год новых
дополнительные
средств обучения и144
воспитания
мест…»
общеобразовательные
общеразвивающие
программы
Открытый и равный доступ детей
программам, реализующихся в Проекте

к

новым

Порядок расчета количества новых ученико-мест

К ум = К см х Ч гр
1296 = 108 х 12
972 = 108 х 9Российской Федерации от
Распоряжение Министерства просвещения
648 = 108
х6
03.02.2020 № Р-Приказ от 06.04.2020
№ 316-01-63-795/20
«О внесении
изменений в приказ министерства образования, науки и молодежной
политики
Нижегородской
от 29 января 2020 г. № 316-01-63К ум
– количествообласти
ученико-мест
169/20»
9 «О внесении изменений в методические рекомендации по приобретению
К см – количество инфраструктурных (физических)
средств обучения и воспитания в целях создания новых мест…»

мест

Ч гр – среднее число групп детей, которые могут быть
набраны на обучение по ДООП в течение учебного года
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Порядок расчета количества новых ученико-мест

Ч гр определяется по формуле: Ч гр = Ч пед х Н
Р занятий
Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от
03.02.2020 № Р-Приказ от 06.04.2020 № 316-01-63-795/20 «О внесении
изменений в приказ министерства образования, науки и молодежной
политики
Нижегородской
области от 29педагогических
января 2020 г. №
316-01-63Ч пед
– число задействованных
работников
169/20»
9 «О внесении
в методические
рекомендации
по приобретению
Н – нормаизменений
часов учебной
(преподавательской)
работы
в
средств
обучения и воспитания в целях создания новых мест…»
неделю
Р занятий – режим занятий детей в группе в неделю

Требования к помещениям для создания новых мест
Лицензия на осуществление образовательной
деятельности
Распоряжение Министерства
Российской
от 03.02.2020 № РПомещения
должныФедерации
соответствовать
Приказ от 06.04.202просвещения0
№ 316-01-63-795/20
«О внесении
СанПиН
2.4.4.3172-17
изменений в приказ министерства образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области от 29 января 2020 г. № 316-01-63169/20»
Должны быть проведены отделочные и
9 «О внесении изменений в методические
рекомендации
по приобретению
(или) ремонтные
работы
средств обучения и воспитания в целях создания новых мест…»

Осуществлено брендирование
помещений в соответствии с брендбуком

Дальнейшее движение
по Проекту
Получение
типовых
программ
Внесение
Распоряжение Министерства
Российской Федерации от 03.02.2020 № Ркарточек
Приказ от 06.04.202просвещения0
№ 316-01-63-795/20 «О внесении
программ в
изменений в приказ
министерства образования, науки и молодежной
Навигатор
политики Нижегородской области от 29 января 2020 г. № 316-01-63-169/20»
Завершение
9 «О внесении изменений
в методические рекомендации по приобретению
средств обученияпоставок
и воспитания в целях создания новых мест…»
оборудования

Завершение
набора детей на
новые программы

Оператор проекта:
ГБУДО «Центр развития творчества детей и юношества
Нижегородской области»
Поставки:
Веряскина Евгения Геннадьевна
Танина Яна Вадимовна
8(831) 465-23-61, 8(831) 465-03-12

Zakupki.Tanina@yandex.ru
Организационное сопровождение
Лапшинова Мария Алексеевна
Филатова Наталья Ивановна
8 (831) 465-71-47
rmcnnov@mail.ru

Приложение 2
к письму министерства образования,
науки и молодежной политики
Нижегородской области
от______________№______________

Методические рекомендации по созданию новых мест
дополнительного образования детей
Цель мероприятия

по

созданию новых

мест

дополнительного

образования детей – повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет
дополнительным образованием в образовательных организациях различных
типов.
1. Принципы создания новых мест:
- не допускается переоснащение существующих мест дополнительного
образования детей за счет средств субсидии из федерального бюджета.
- новые места создаются по всем направленностям дополнительного
образования детей.
При этом общая доля новых ученико-мест для реализации программ
технической и естественнонаучной направленностей должна составлять
не менее 40% от общего числа создаваемых новых ученико-мест, указанные
в приказе цифры по направленностям являются ориентировочными и могут
быть перенесены.
- обеспечение полного и эффективного использования закупаемой
материальной технической базы, в том числе ее приоритетное использование
для

реализации

долгосрочных

дополнительных

общеобразовательных

общеразвивающих программ (далее – ДООП) в очной форме длительностью
не менее 9 месяцев, а также совместной урочной и внеурочной
деятельности на основании договоров о реализации ДООП в сетевой
форме, проведения мероприятий, в том числе конкурсов и олимпиад.

2

- обеспечение равных и доступных условий для занятия детей в детских
объединениях,

вне

зависимости

от

территориальных

особенностей

расположения образовательных организаций и образовательных потребностей
и возможностей детей, в том числе организация доступной среды для детей с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, обеспечения подвоза
детей из труднодоступных территорий.
- использование современных технологий, ориентация на использование
новых форм и методов обучения.
2. Порядок расчета количества новых ученико-мест
Кум = Ксм х Чгр
1296 = 108 х 12
972 = 108 х 9
648 = 108 х 6

где:
Кум – количество ученико-мест
Ксм – количество инфраструктурных мест
Чгр – среднее число групп детей, которые могут быть набраны на обучение по
ДООП в течение учебного года.
Чгр определяется по формуле: Чгр= Чпед х Н
Р занятий
где:
Чпед – число задействованных педагогических работников
Н – норма часов учебной (преподавательской) работы в неделю
Рзанятий – режим занятий детей в группе в неделю

3

3. Требования к кадровому обеспечению
Созданные новые места должны быть обеспечены кадровым составом на
достаточном уровне для реализации ДООП при их полной загруженности.
Педагогическая деятельность по реализации ДООП осуществляется
лицами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование (в
том числе по направлениям, соответствующим направлениям ДООП,
реализуемых на созданных новых местах) и отвечающими квалификационным
требованиям, указанных в квалификационных справочниках и (или)
профессиональным стандартам.
Должности, введенные в штатное расписание, как по категориям
должностей, так и по количеству штатных единиц должны обеспечивать
реализацию соответствующих образовательных программ.
Федеральный оператор, ГБУДО «Нижегородский институт развития
образования»

и

региональный

модельный

центр

дополнительного

образования ежегодно обеспечивают проведение программ повышения
квалификации в формате образовательных сессий, в том числе в
дистанционной форме, консультационную и методическую поддержку
реализации Проекта.
4. Требования к помещениям для создания новых мест
В случае создания новых мест в помещениях организаций, ранее не
используемых для реализации ДООП, организациями должны быть
получены соответствующие лицензии на осуществление образовательной
деятельности.
Помещения,

в

которых

планируется

создание

новых

мест,

подготавливаются для их оснащения средствами обучения и воспитания.
Должны быть проведены отделочные и (или) ремонтные работы.
Помещения должны соответствовать СанПиН 2.4.4.3172-17.

4

Рекомендуется осуществлять зонирование и оформление помещений
согласно современным и актуальным стилям зонирования и дизайна
образовательных пространств, учитывающих современные формы обучения и
направленных на создание мотивирующей среды для обучающихся (отрытые
пространства, энергосберегающие технологии, использование возможностей
для написания на стенах и другие).
Письмом

министерства

образования.

науки

и

молодежной

политики Нижегородской области от 26.06.2020 № Сл-316-322048/20
в

организации

направлен

региональный

брендбук,

при

наличии

федерального брендирования документ будет направлен дополнительно.
5. Контрольные точки проекта
до начала функционирования НМДО
№

Контрольная точка

п/п

проекта

1

Поставки оборудования

Срок исполнения

Комментарии

до 30 августа

Осветительное
оборудование
поставляется до
30 сентября

2

Получение лицензии на

до 30 августа

При отсутствии

до 1 августа

Возможна

дополнительное образование
3

Получение типовых
программ по

самостоятельная

направленностям

доработка и
адаптация
программ
педагогами
организаций

5

4

Создание карточек программ

До 10 августа

Взаимодействие с

и внесение их в Навигатор

РМЦ по вопросам

р52.навигатор.дети

создания
карточек
программ

3

Завершение набора детей на

до 30 августа

новые программы

Зачисление детей
на программы
через Навигатор

4

Проведено повышение

Срок будет

Проектом

квалификации педагогов

определен

предусмотрено

дополнительно

консультирование

(по согласованию

и методическая

с федеральным

поддержка

проектным

педагогов со

офисом)

стороны
ГБОУ ДПО
НИРО и РМЦ

_______________________

Приложение
к письму министерства образования,
науки и молодежной политики
Нижегородской области
от______________№______________
Порядок по приемке и хранению поставляемого оборудования
1.

За несколько дней до дня поставки Поставщик связывается с

Получателями (школами) и договаривается о времени и дате поставке.
2.

Всем Получателям направляются письма от поставщиков по

электронной почте.
3.

При приемке оборудования, поставляемого в рамках создания

новых мест дополнительного образования детей в Нижегородской области в
2020 году в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование» (далее – Товар) на руках должны быть
скан доверенности от ГБУДО " Центр развития творчества детей и юношества
Нижегородской области" (далее – ГБУДО ЦРТДиЮ НО) на приемку Товара и
паспорт.
Обязательно нужно проговорить с Поставщиком о возможности принять
Товар в ту дату, которую предлагает Поставщик. Если в запланированную
дату поставки Товара у Получателя проходит ЕГЭ, то необходимо
предупредить об этом Поставщика и либо переназначить дату поставки, либо
договориться о поставке после завершения итоговой аттестации.
4.

Приемка Товара осуществляется приемочной комиссией из

5 человек.
В присутствии уполномоченных представителей Получателя (лицо,
указанное в доверенности) и Поставщика осуществляется проверка наличия
сопроводительных документов на товар:
- товарная накладная форма ТОРГ-12 (или универсально передаточный
документ),
- акт приема-передачи с Получателем (Приложение №3 к Контракту),
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- счет (счет-фактура при наличии),
а также проверка целостности упаковки, вскрытие упаковки (в случае,
если Товар поставляется в упаковке), осмотр Товара на наличие сколов,
трещин, внешних повреждений.
5.

После внешнего осмотра Товара осуществляется проверка Товара

по количеству путем пересчета единиц Товара и сопоставления полученного
количества с количеством Товара, указанным в Спецификации (Приложения
№ 2 Контракту).
6.

Количество поступившего Товара при его приемке определяется в

тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации.
7.

Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется на

основании товарной накладной форма ТОРГ-12 (или универсального
передаточного документа), в которой указывается наименование, количество
Товара и его стоимость. К Товару прилагается гарантийный талон,
сертификаты соответствия, инструкция на русском языке.
8.

В случае расхождения по количеству и (или) качеству между

Товаром, указанным в Контракте, товарной накладной, и фактически
поставленным Товаром, составляется Акт об установлении расхождений при
приемке товарно-материальных ценностей.
9.

Оформляется

акт

приема-передачи

(приложение

№2),

Получателем подписывается товарная накладная.
10.

При приемке Товара по 4 контрактам (1НП/20 от 29.05.2020,

2НП/20 от 29.05.2020, 8НП/20 от 29.05.2020, 9НП/20 от 01.06.2020) в
обязательном порядке проводится видеосъемка.
Материалы видеосъемки направляются в ГБУДО ЦРТДиЮ НО по
электронному адресу: zakupki.tanina@yandex.ru.
11. Все контракты ГБУДО ЦРТДиЮ НО можно найти в открытом
доступе на сайте zakupki.gov.ru
Вкладка КОНТРАКТЫ И ДОГОВОРЫ - в поиске вносится ИНН ГБУДО
ЦРТДиЮ НО - 5261015145
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Отобразится список контрактов. Здесь можно посмотреть и скачать все
контракты и приложения к ним.
12.

В счет-фактуре и товарных накладных будут указаны номер и дата

контракта, по которому осуществляется поставка.
13.

После приемки необходимо подписать товарную накладную или

универсально-передаточный документ.
Один экземпляр отдается водителю, на руках остаются два экземпляра
(один для Получателя другой отправляется в адрес ГБУДО ЦРТДиЮ НО
вместе с актом приемки-передачи, подписанным 5 членами комиссии)
14.

После

этого

скан

направляется

на

электронную

почту:

zakupki.tanina@yandex.ru, потом направляется оригинал почтой.
15.

Для проверки соответствия поставленного Товара условиям

Контракта в течение 10 дней с момента получения акта приема-передачи
Товара Заказчиком проводится экспертиза.
Экспертиза

создается

внутренним

приказом

учреждения,

осуществляющим приемку. В комиссии могут состоять те же члены, что и при
приемке Товара.
16.

По заполнению Экспертизы: в шапке в правом верхнем углу

заполняется наименование организации, которая проводит экспертизу.
17.

В течение 5 дней с момента проведения экспертизы оформляется

заключение. В случае, если по результатам экспертизы установлены
нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке поставленных
Товаров, в заключении могут содержаться предложения об устранении
данных нарушений.
18.

Всем Получателям будут направлены договоры хранения на

поставленное оборудование.
Порядок заполнения договора хранения:
1) Заполнить в части реквизитов своего учреждения;
2) Распечатать в 2-х экземплярах;
3) Подписать со своей стороны;
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4) Вернуть в ГБУДО ЦРТДиЮ НО почтой или лично.
19.

После получения полного перечня оборудования Получателями,

ГБУДО ЦРТДиЮ НО направляет бессрочный договор безвозмездного
пользования имуществом.
Порядок заполнения договора безвозмездного пользования:
1. Заполнить в части реквизитов своего учреждения;
2. Распечатать в 2-х экземплярах;
3. Подписать со своей стороны;
4. Вернуть в ГБУДО ЦРТДиЮ НО почтой или лично.
______________

Приложение 4
к письму министерства образования,
науки и молодежной политики
Нижегородской области
от______________№______________
__________________________________________
Наименование организации
Адрес: ____________________________________
Тел: ______________________________________
E-mail: ___________________________________

Заключение экспертизы результатов исполнения контракта
для организации обучения по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам на вновь созданных местах
дополнительного образования детей, в рамках федерального проекта
«Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование»
« »

2020 г.

1.
В соответствии с требованиями части 3 статьи 94 Федерального закона
от 05.04.2013г «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» была проведена
экспертиза
результатов
исполнения
контракта
№____________от
___________
2.
№
п/
п

Соответствие продукции требованиям:
Наименование, комплектация,
качественные и функциональные
характеристики Товара

Ед.
изм.

1

шт.

2

шт.

3

шт.

Цена
за
Количес
Сумма
единиц
тво (шт.)
, руб.
у,
(руб.)

Итого:
3.
Вывод: Поставленный Товар соответствует условиям, определенным
данным Контрактом.
4.
В ходе оценки результатов исполнения контракта были выявлены
следующие
недостатки,
не
препятствующие
приемке:
не
выявлено__________________________________________________________
(заполняется в случае выявления нарушений требований контракта не
препятствующих приемке)
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5.
В целях устранения выявленных недостатков предлагается:
__________________________________________________________________
(заполняется в случае наличия у специалиста соответствующих предложений
о
способах
и
сроках
устранения
недостатков)
в
течение
__________________________.
Подписи:
Председатель комиссии

/_______________/

Члены комиссии:

/_______________/
/_______________/
/_______________/
/_______________/

