
Администрация Мучкапского района 

Тамбовской области 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

  16.01.2014                                 р.п. Мучкапский                                     №20 

 

 О развитии дополнительного образования детей в Мучкапском районе.  

 
         В целях выполнения решений Межведомственного совета по 
развитию дополнительного образования детей в Тамбовской области от 
12.12.2013г. администрация Мучкапского района                                                                     
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
        1. Руководителям образовательных организаций  района (Мишина, 

Борисова, Румянцев, Мишина) до 01.08.2014 принять меры по выполнению 

Указа Президента РФ от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» в части 

увеличения в 2014 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по программам дополнительного образования. 

 2. Руководителям образовательных организаций  района (Мишина, 

Румянцев) принять меры по повышению массовости и качества 

проведения школьного и муниципального этапов Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные 

игры» в 2013-2014 учебном году. 

          3. Руководителям образовательных организаций  района (Мишина, 

Борисова, Румянцев) принять меры по развитию спортивных клубов на базе 

образовательных организаций до 01.08.2014. 

  4. Начальнику отдела образования администрации района (Румянцева) 

разработать «дорожную карту» по строительству пришкольных стадионов на 

2014 - 2015 годы до 01.02.2014. 

  5. И. о. начальника МУ ЦОКО (Сибилёва): 

  5.1. разработать и внедрить процедуры изучения и формирования 

социального заказа на услуги дополнительного образования детей, обеспечить 

определение объемов и структуры государственных (муниципальных) заданий 

организаций дополнительного образования детей до  01.08.2014; 

           5.2. разработать и внедрить систему независимой оценки качества 

образовательных услуг, предоставляемых организациями, реализующими 

общеобразовательные программы дополнительного образования детей до 

01.03.2014; 

           5.3. сформировать перспективную потребность образовательных 

организаций в кадрах и организовать обучение специалистов в рамках целевой 



подготовки на базе Тамбовского педагогического колледжа, МичГАУ, ТГУ 

им. Г.Р. Державина до 01.03.2014. 

    6. Директору МБОУ Мучкапской средней общеобразовательной школы 

(Мишина) до 01.08.2014 предусмотреть при реализации муниципальной 

«дорожной карты» меры по  активизации научно-исследовательской 

деятельности  на базе образовательной организации. 

             7. Директору МБОУ ДОД «Дом детского творчества» (Борисова) до 

01.08.2014 предусмотреть при реализации муниципальной «дорожной карты» 

меры по созданию центров технического творчества, туризма и краеведения. 

   8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы администрации района В.В. Андрианова. 

 

 

Глава 

района                                                                           А.А.Хоружий 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Н.И.Мишина 
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