
АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

/3 рЗ iddp

Об организации предоставления услуги дополнительного образования детей в 
муниципальном образовании «Колпашевский район» 

в 2019-2020 учебном году

В соответствии с постановлением Администрации Колпашевского
района от 27,06.2018 № 611 «Об утверждении Положения о
персонифицированном дополнительном образовании детей» (в редакции от 
19.11.2018 № 1236) (далее - Положение), письмом Департамента общего 
образования Томской области от 09.11.2018 Ms 57-4409 «O' реализации 
приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование детей в 
Томской области» и в целях предоставления дополнительного образования 
для детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории 
муниципального образования «Колпашевский район»

ПРИКАЗЫВАЮ:
«Руководителям муниципальных образовательных организаций:
!) активизировать работу по оформлению дополнительных 

образовательных программ, планируемых к реализации в 2019-2020 учебном 
году, в соответствии, с методическими рекомендациями., размещенными на 
сайте Регионального модельного центра дополнительного образования детей 
(ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования») 
https://ocdo.tomsk.gov.ru/rmc в разделе «Совершенствование мастерства 
педагогических кадров дополнительного образования детей»;

2) предоставить в Управление образования Колпашевского района 
перечень дополнительных образовательных программ, планируемых к 
реализации в 201.9-2020 учебном году, в срок до 01.05.2019.

2. Руководителям организаций дополнительного образования:
1) разработать дополнительные общеразвивающие программы, 

планируемые к реализации в рамках ПФДО в 20.19-2020 учебном году в 
соответствии с Правилами ПФДО и утвержденными критериями, по которым 
проводится сертификация;

2) предоставить в Управление образования Колпашевского района 
перечень дополнительных общеразвивающих программ, планируемых к 
реализации в 2019-2020 учебном году в рамках ПФДО с приложением

https://ocdo.tomsk.gov.ru/rmc
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предварительных расчетов тарифов на платные образовательные услуги по 
соответствующим дополнительным общеразвивающим программам, в срок до 
01.05.2019;”

3) направить данные программы для предварительной экспертизы и 
получения рекомендаций для их доработки (при необходимости) в 
Региональны! модельный центр по адресу электронной почты 
imo@tofnskocdo.m.

3, Секретарю руководителя (Ваганова ЛИ.) направить настоящий 
приказ в муниципальные образовательные организации.

4. Контроль исполнения приказа возложить на Н А  Хайруллину, 
ведущего специалиста отдела развития образования Управления образования.

Начальник
Управления образования С.В.Браун

Н. В.Хайруллина
4 22 60
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Ваганова Л.П, 
Суханова С.В. 
Хайруллина Н.В.


