
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
 

30.03.2015 № 327 
 

О внесении изменений в приказ Управлении образования  
от 18.12.2014 № 1094  

«Об утверждении ведомственных целевых программ на 2015 год» 
 
На основании приведения уставов организаций дополнительного 

образования в соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Внести в приказ Управления образования от 18.12.2014 № 1094 «Об 

утверждении ведомственных целевых программ на 2015 год» следующие 
изменения: 

1)строку 1 раздела 1 ведомственной целевой программы изложить в 
новой редакции: 
«Характеристика 
состояния 
развития сферы 

В настоящее время в сфере дополнительного образования детей функционирует 5 
организаций. В 2013/2014 учебном году в данных организациях занималось 3130 
обучающихся.  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-
юношеский центр» (лицензия Серия А № 0001001 регистрационный номер 634 от 
13.02.2012) осуществляет свою деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам 4-х направленностей: социально-педагогической; 
физкультурно-спортивной; художественно-эстетической; научно-технической. Срок 
реализации образовательных программ от 1 до 3 лет обучения.  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский 
эколого-биологический центр» (лицензия Серия А № 0001077 регистрационный 
номер 672 от 22.02.2012) осуществляет свою деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам 3-х направленностей: естественнонаучной; 
социально-педагогической; художественно-эстетической. Срок реализации 
образовательных программ от года до 6-и лет обучения.  
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  «Детская 
школа искусств» г.Колпашево (лицензия Серия А № 0001135 регистрационный номер 
701 от 27.02.2012)  осуществляет свою деятельность по дополнительной 
общеобразовательной программе 1-й направленности: художественно-эстетическое. 
Срок реализации образовательных программ от 2-х до 7-8-и лет обучения.  
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств с.Тогур» Колпашевского района (лицензия Серия А № 0001397 
регистрационный номер 831  от 03.04.2012 )  осуществляет свою деятельность по 
дополнительной общеобразовательной программе 1-й направленности: 
художественно-эстетическое. Срок реализации образовательных программ от 2 до7-8-
и лет обучения.  
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа имени О.Рахматулиной» (лицензия Серия А № 
0001059 регистрационный номер  663 от 21.02.2012)  осуществляет свою 



деятельность по дополнительной общеобразовательной программе 1-й 
направленности: физкультурно-спортивной. Срок реализации образовательных 
программ 8 лет обучения.  
Во всех образовательных организациях оборудование учебных помещений, 
оснащенность учебного процесса библиотечно-информационными ресурсами 
обеспечивает возможность реализовывать дополнительные общеобразовательные 
программы. 
Общее количество работников в системе дополнительного образования детей – 85 
человек.  Более 70  %  имеют высшее образование,  73  %  -  первую и высшую 
квалификационную категорию. Сохранность контингента по организациям 
дополнительного образования за учебный год (2013/2014) составила 100 % .  
За 2013/2014 учебный  год 765 обучающихся организаций дополнительного 
образования приняли участие в конкурсах различных уровней, из них 78 
обучающихся стали победителями и призёрами регионального уровня. 132 
обучающихся достигли значимых результатов в мероприятиях Всероссийского и 48 
обучающихся - в мероприятиях международного уровня.  

»; 
 
2) строку 2 раздела 4 ведомственной целевой программы изложить в 

новой редакции: 
«Внешние риски реализации ВЦП Недостаточное финансирование программных 

мероприятий по реализации государственной 
программы Томской области  «Развитие  образования 
в Томской области»                               

»; 
 
3)столбец 10  раздела 5 ведомственной целевой программы  изложить 

в новой редакции: 

 
2.Антошиной Т.Г., ведущему специалисту Управления образования 

направить копию настоящего приказа в Управление финансов и 
экономической политики Администрации Колпашевского района в течение 
3-х рабочих дней со дня его подписания. 

3.Арефьеву Ю.В., инженеру-электронику Управления образования 
разместить настоящий приказ на сайте Управления образования в срок до 
06.04.2015. 
          4.Контроль исполнения приказа возложить на О.А.Сорокину, 
начальника отдела развития образования Управления образования. 
 
 
 
Начальник 
Управления образования       С.В.Браун 
 
Т.Г.Антошина 
5-82-34 

« Показатель реализации мероприятия 
наименование показателя значение 
Количество организаций дополнительного 
образования 

5 

Количество направленностей дополнительных 
общеобразовательных программ 

5 
 

». 


