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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН» 

ПРИКАЗ 
Короча 

«12» марта 2021 года 

О создании новых мест дополнительного образования детей в 2021 году 

Во исполнение приказа департамента образования Белгородской области  

№ 474 от 09 марта 2021 года «О создании новых мест дополнительного 

образования детей в 2021 году» приказываю: 

1. Создать новые места дополнительного образования детей 

технической направленности в муниципальном районе «Корочанский район» 

с общим количеством 45 ученико-мест на базе МАУ ДО «Дом детского 

творчества» (директор Перевалова Т.П.). 

2. Определить адресом места осуществления образовательной 

деятельности: 309204 Белгородская область, Корочанский район, с. Ломово, 

ул.Мозгового,12 (МБОУ «Ломовская СОШ», директор Акбарова Э.Г.). 

3. Вести работу по организации новых мест дополнительного 

образования детей согласно утвержденному департаментом образования 

Белгородской области плану-графику (приложение 1) с учетом Переченя 

средств обучения и воспитания для создания новых мест (приложение 2). 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации муниципального района 

«Корочанский район» Коробкову Е.В. 

                        Начальник 

управления образования администрации 

  муниципального района 

              «Корочанский район»                                                Г.И. Крештель 

 

    

 

 



   Приложение №1 

                                                                      к приказу управления образования 

                                                                     администрации муниципального района 

                                                                       «Корочанский район» 

                                                                      от «12» марта 2021 г. № 251 

 

План-график создания новых мест дополнительного образования 

детей в Белгородской области на 2021 год 

№ Наименование мероприятия Ответственный Результат Срок 

1 Представлена информация об 

объемах средств, предусмот 

ренных в консолидированном 

бюджете Белгородской области, на

 финансовое обеспечение 

деятельности по реализации 

дополнительных общеобразова-

тельных программ на созданных 

новых местах по направлениям 

расходов 

Белгородская 

область 

Письмо департамента 

образования 

Белгородской области 

1 февраля 2021 

года 

2 Направлен проект перечня 

средств обучения и воспитания для

 создания новых мест, 

информация о дополнительных 

общеразвивающих программах, 

для реализации которых составлен 

указанный перечень, а также 

список образовательных орга-

низаций, на базе которых запла-

нирована реализация указанных 

программ, по форме, установ-

ленной Федеральным оператором, в 

целях получения заключений от 

федеральных ресурсных центровпо

 направленностям 

дополнительного образования 

детей 

Белгородская 

область 

По форме 

установленной, 

федеральным 

оператором 

1 февраля 2021 

года 

3 Получены заключения в 

отношении проекта перечня 

средств обучения и воспитания для 

создания новых мест от 

федерального оператора 

Федеральный 

оператор, 

федеральный 

ресурсный центр 

Письмо Федерального 

оператора о согласо-

вании перечня средств 

обучения и воспитания 

для создания новых мест 

с приложением 

заключений от 

федерального 

ресурсного центра в 

1 марта 2021 
года 

  



   

адрес департамента 

образования 

Белгородской области 

 

4 Утвержден перечень средств 

обучения и воспитания для 

создания новых мест 

Белгородская 

область 
Приказ департамента 

образования 

Белгородской области 

10 марта 

2021 года 

5 Утвержден план-график создания 

новых мест 

Белгородская 

область 
Приказ департамента 

образования 
Белгородской области 

10 марта 
2021 года 

6 
Объявлены закупки товаров, работ, 

услуг для создания новых мест 

Белгородская 

область 

Извещения о 

проведении закупок 

17 марта 
2021 года 

7 Заключены контракты 

(договоры, соглашения) по 

итогам проведенных закупок 

Белгородская 

область Контракты, договоры, 

соглашения 

1 мая 

2021 года 

8 

Закуплено, доставлено и налажено 

оборудование и средства обучения 

Белгородская 

область 

Товарные накладные, 
акты приёмки работ 

15 августа 2021 
года 

9 Проведен мониторинг работы по 

приведению площадок в соот-

ветствие с требованиями, 

предъявляемыми к организации 

дополнительного образования 

детей, в том числе по 

оформлению площадок с 

использованием брендбука наци-

онального проект «Образование» 

Белгородская 

область 

По форме, 

установленной 

Федеральным 

оператором 

20 августа 2021 

года 

10 Повышение квалификации 

(профмастерства) педагогических 

работников на . создаваемые 

новые места 

Белгородская 

область 

Удостоверения о 

повышении 

квалификации 

В течение 

срока 

реализации 

мероприятий 

11 Завершен набор детей, 

обучающихся по 

образовательным программам на 

новых местах 

Белгородская 

область 

Локальные акты 

организаций 

30 сентября 

2021 года 

12 Проведен мониторинг 

эффективности использования 

закупленного оборудования и 

средств обучения 

Белгородская 

область 
По форме, 

установленной 

Федеральным 

оператором 

20 декабря 

2021 года 



Приложение №2 

                                                                      к приказу управления образования 

                                                                     администрации муниципального района 

                                                                       «Корочанский район» 

                                                                      от «12» марта 2021 г. № 251 

 

Перечень средств обучения и воспитания 

для создания в образовательных организациях Белгородской области 

новых мест дополнительного образования детей в 2021 году 

Техническая направленность 

Комплект № 1. Робототехника (средний уровень, для детей 9-11 лет) 

Организация-получатель: Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества» Корочанского 

района Белгородской области. 

№ Наименование Единица 

измерения 

Количество 

1.6.1 Комплект полей шт. 1 

1. Набор элементов для конструирования и 

программирования роботов 

шт. 15 

2. Дополнительный набор элементов для 

конструирования и программирования 

роботов 

шт. 8 

3. Датчик цвета шт. 15 

4. Ультразвуковой датчик шт. 15 

5. ИК-излучатель шт. 5 

6. ИК-датчик шт. 5 

7. Набор соединительных кабелей, тип набор 5 

8. Зарядное устройство шт. 10 

9. Комплект для реализации инженерных 

проектов 

шт. 2 

10. Дополнительный набор к комплекту для 

реализации инженерных проектов 

шт. 2 

 


