
Администрация города Новочеркасска 

Управление образования 

Управление по физической культуре и спорту 

Управление культуры и искусства 

 

 

ПРИКАЗ  

 

14.11.2022     № 687/66/55-О   г. Новочеркасск 
 

Об утверждении муниципального 

Плана работы по реализации 

Концепции развития 

дополнительного образования 

детей до 2030 года в городе 

Новочеркасске 

 

С целью исполнения Концепции развития дополнительного образования 

детей до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 31.03.2022 № 678-р, на  основании совместного приказа 

Министерства Общего и профессионального образования РО, министерства по 

физической культуре и спорту РО, министерства культуры РО от 07.09.2022 № 

904/12-ПСР/23/01-01/238  «Об утверждении регионального Плана работы по 

реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года 

в Ростовской области.   
 

ПРИКАЗЫВАЕМ: 
 

1. Утвердить План работы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей до 2030 года в городе Новочеркасске (далее – 

План работы) и Целевые показатели реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей до 2030 года в городе Новочеркасске (далее – 

Целевые показатели) (приложение). 

2. Определить ответственными за координацию Плана работы 

начальника отдела общего, дошкольного и дополнительного образования 

Управления образования Струкову Э.В.), заместителя начальника – начальника 

отдела спорта Управления по физической культуре и спорту Мирзоева Р.Г., 

главный специалист Управления культуры и искусства Заболотнева М.В. 

3. Ответственными за координацию Плана работы 

3.1.  обеспечить координацию деятельности по выполнению мероприятий, 

предусмотренных Планом и контроль за ходом их реализации; 

3.2. в установленные сроки представлять в минобразование РО, минспорта 

РО и минкультуры РО отчеты о ходе реализации Плана. 

4. Руководителям учреждений, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы на территории города: 



4.1. принять меры по реализации Плана работы; 

4.2. создать условия для развития дополнительного образования детей 

муниципальной системы образования в соответствии с Планом; 

4.3. в установленные сроки представлять в Управление образования, 

Управление по физической культуре и спорта и Управление культуры и искусства 

отчеты о ходе реализации Плана. 

4 . Контроль за исполнением настоящего приказа оставляем за собой. 

 

 

Начальник                            

Управления образования                                                   Е.Л.Салтыкова 

 

 

 

Начальник Управления  

по физической культуре и спорта                                          Е.Е. Зленко 

 

 

 

Начальник Управления 

культуры и искусства                                                          О.Н. Данцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Струкова Э.В. 


