
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЕО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ

О зачислении детей в возрасте от 5 до 18 лет на дополнительные 
общеобразовательные программы

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 20 мая 2021 г. № 262 «Об утверждении методик расчета 
показателей федеральных проектов национального проекта «Образование», в 
целях достижения значения показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительным образованием» регионального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Образование», приказами 
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
от 24 ноября 2020 г. № 3123 «О работе автоматизированной информационной 
системы «Навигатор дополнительного образования детей Краснодарского 
края», от 12.07.2021 г. № 2264 «О зачислении детей в образовательные 
организации, реализующие дополнительные общеобразовательные 
программы», п р и к а з ы в а ю :

1. Руководителям образовательных организаций г.Сочи (дошкольных, 
общеобразовательных, дополнительного образования):

1.1. Взять под личный контроль работу по наполнению муниципального 
сегмента автоматизированной информационной системы «Навигатор» (далее -  
АИС «Навигатор») в части внесения:

данных о реализуемых дополнительных общеобразовательных 
программах и об обучающихся, занимающихся по программам;

информации в раздел «Мероприятия» и «Отзывы».
1.2. Внести изменения в локальные акты учреждения в части 

зачисления обучающихся на дополнительные общеобразовательные программы 
посредством АИС «Навигатор», в срок до начала 2021-2022 учебного года.

1.3. Разместить на официальном сайте организации информацию о 
зачислении на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 
через АИС «Навигатор» в срок до 15 августа 2021 года.

1.4. Организовать и провести информационно-разъяснительную работу 
с родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам 
регистрации и записи на обучение по дополнительным общеразвивающим 
программам в Навигаторе через единый портал государственных и 
муниципальных услуг в срок до 31 августа 2021 года.

г. Сочи



2. Руководителям общеобразовательных организаций г. Сочи 
рассчитывать отчет об исполнении муниципального задания в части показателя 
«Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в 
образовательном учреждении» раздела 4 с учетом данных АИС «Навигатор» по 
утвержденным формам предварительный отчет за 2021 год до 25.11.2021г. и 
итоговый отчет до 15.01.2022 года.

3. Контроль выполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника В.Ю. Макарову.

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления


