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О создании муниципальной межведомственной рабочей группы
по внедрению и реализации целевой модели дополнительного
образования детей в Медведевском муЕиципальном районе

В целях реализации мероприятий регионаJIьного проекта <Успех
ка)кдого ребенка>, утвержденного протоколом Совета при Главе Республики
Марий Эл по стратегическому развитию, проектной деятельности
и реапизации национ.шьных проектов и программ от 5 февраля 2019 года NЪ 1,

федера.,чьного проекта <Успех кФкдого ребенкы национ€tльного проекта
<Образование>, утвержденного протоколом президиума Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому р.lзвитию
и национ€шIьным проектам от 24 декабря 2018 г. NГs 16, во исполнение
требова.rrий пункта З.1 приказа Министерства просвещения Российской
Федерации от З сентября 2019 г. Ns 467 (Об угверждении Щелевой модели
р€lзвития региональных систем дополнительного образования детей>,
в соответствии с распоряжением Правительства Республики Марий Эл
от 2 июля 2019 г. Nч З0l-р <О реализации мероприятия по формированию
современных управленческих и организационно-экономических механизмов
в системе дополнительного образования детей, в том числе по внедрению
целевой модели развитиJI регионarльных систем, дополнительного образования
детей в рамках федерального проекта <Успех каждого ребенка>
национального проекта <Образование> на территории Республики Марий Эл
в 2021 году внедряется целевм модель развития регионz}льных систем
дополнительного образования детей (даrrее - I]елевм модель) администрациJI
Медведевского муниципzlJIьного района п о с т а н о в л я е т:

1. Создать м}ниципальную межведомственную рабочую группу
по внедрению и реализалии целевой модели дополнительfiого образования
детей в Медведевском муницип;rльном районе.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о муниципаJIьной межведомственной рабочей группе по

внедрениЮ и реаJIизациИ целевоЙ моделИ дополнительного образоваrrия детей



в Медведевском муницип€lJIьном районе (Приложение No 1).
2.2. Состав муниципальной межведомственной рабочей группы

по внедрению и реаlIизации целевой модели дополнительного образования
детей в Медведевском муниципапьном районе (Приложение Jr,lb 2).

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной
газете <Вести) и рчtзмещению на официальном сайте муниципчшьного
образования <Медведевский муниципмьный район> medvedevo12.ru в
информационно-телекоммуникационной сети (Интернет>.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Медведевского м},ницип€tльного рйона по
социальным вопросам.

Глава администрации
муницип€rльного района Щ. Окуловаr-'(й



Приложение М 1

к постановлению администрации
медведеjс кого мчни ци пального-оайона

oTj Y февраля 2OZl г. Nэ Х{(:

ПОЛ ОЖЕН ИЕ
о муниципальной межведомственной рабочей группе по внедрению и

реализации целевой моде,rи дополнительного образования детей в
Медведевском муниципальном районе

Обцие положения

1. МуниципальнаJ{ межведомственнiU{ рабочаrI группа по внедрению
и реализации целевой модели дополнительного образования детей в
Медведевском муниципа-,,Iьном районе (далее 

- рабочая группа) является
коллегиilльным совещательным органом, созданным в целях ре€шизации
регионального проекта <успех каждого ребенкы утвержденного протоколом
совета при Главе Республики Марий Эл по стратегическому рilзвитию,
проектной деятельности и реаJIизации национitльных проектов и программ от
5 февраля 2019 г. J\Ъ 1.

2. основной целью деятельности рабочей групtrы является
осуществление внедрения и реализации целевой модели дополнительного
образования детей в Медведевском муницип:rльном районе, организация
взаимодействия отделов администрации Медведевского муницип€шьного
района с органами исполнительной власти Республики Марий Эл и
муниципttпьными учреждениями по внедрению и реalJIизации целевой модели
дополнительного образования детей.

З. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на общественных
началах на основе добровольности, равноправия ее членов, коллективного и
свободного обсуждения вопросов на принципах законности и гласности.

4. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется
Конституцией РоссийскоЙ Федерации, федеральными з!конами, указами
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Республики Марий Эл, Уставом Медведевского муниципаJIьного района и
настоящим Положением.

Задачи и полномочия рабочей группы

5. основными задачаI4и рабочей группы являются:
а) решение вопросов, связанных с реzL,Iизацией мероприятий,

лредусмотренных регионаjIьным проектом;
б) обеспечение согласованных действий органов исполнительной

власти Республики Марий Эл, отделов администрации Медведевского



муниципального района (далее администрации), муниципапьных учреждений
по внедрению и реа.J,Iизации целевой модели дополнительного образования
детей;

в) определение механизмов внедрения и ре€rлизации целевой модели
дополнительного образования детей;

г) контроль за ходом выполнениJI мероприятий, предусмотренных
регионаJIьным проектом;

д) определение приоритетных направлений реализации
дололнительных общеобразовательных программ;

е) выработка предложений по совместному использованию
реализации дополнительных общеобразовательiыхинфраструктуры в цеJuIх

программ;
ж) координацияреаJIизациидополнительныхобщеобразовательных

программ в сетевой форме;
з) разработка предложений rrо формированию параметров

финансового обеспечения реализации дополнительных
общеобразовательных программ в сетевой форме;

и) организация взаимодействия органов местного самоуправления
Медведевского муницип€lJIьного района с органами исполнительной власти
республики Марий Эл при решении вопросов по внедрению целевой модели
дополнительЕого образования детей.

6. Щля выполнения возложенных задач рабочм группа обладает
след}тощими попномочиями:

а) организует подготовку и рассмотрение проектов нормативных
правовых актов, необходимьж для внедрения и реаJIизации целевой модели
дополнительЕого образован ия детей;

б) утверждает основные муниципаJlьные мероприJIтия по внедрению
и реализации целевой модели дополнительного образования детей;

в) обеспечивает проведение ана!,Iиза практики внедрения и
ре€lJIизации целевой модели дополнительного образования детей.

Права рабочей группы

7. Рабочая группа в соответствии с возложенными на нее задачами
имеет право:

а) принимать в пределах своей компетенции решения, направленные
на внедрение и реализацию целевой модели дополнительного образоваrия
детей;

б) запрашивать, получать и анаJ,Iизировать матери€lлы, сведения и
документы от органов исполнительной власти Республики Марий Эл, органов
местного самоуправления, учреждений и организаций, касающиеся вопросов
внедрения и реаr,Iизации целевой модели дополнительного образования детей;

в) приглашать на заседаниJI рабочей группы должностных лиц
администрации муниципального образования, привлекать экспертов и (или)
специa}пистов для пол)лrения
заключений и иных сведений;

разъяснений, консультаций, информации,



г) освещать в средствах массовой информации ход вЕедрения и

ре€lJIизации целевой модели дополнительного образования детей;
д) осуществлять иные деЙствия, необходимые для принятия

мотивированного и обоснованного решения по вопросам, входящим в

полномочия рабочей группы.

Состав и порядок работы рабочей группы

8. Рабочая группа формируется в составе р}ководителя, заместителя

руководителя, секретаря и постоянных членов рабочей группы.
9. Персональный состав рабочей группы с одновременньiм

назначением его руководителя, заместителя руководителя, секретаря

утверждается постановлением администрации Медведевского
муниципального рйона.

10. Рабочая групла осуществляет свою деятельность в форме
заседаний, которые проводятся в соответствии с планом работы рабочей
группы, утверждаемым руководителем рабочей группы, и (или) по мере
поступления предложений от органов исполнительной власти Республики
Марий Эл, администрации Медведевского муниципzrльного района,
м}ниципальных учреждений, организаций.

11. Возглавляет рабочую группу и осуществляет руководство ее

работой руководитель рабочей группы.
12, Заместитель руководителя рабочей группы в период отсутствия

руководителя рабочей группьi либо по согласованию с ним осуществлrIет

руководство деятельностью рабочей группы и ведет ее заседание.
1З. Члены рабочей группы принимают личное участие в заседаниях

или направляют уполномоченных ими лиц.
|4. О месте, дате и времени заседаниJI члены рабочей группы

уведомляются секретарем не позднее чем за 5 дней до начаJIа его работы.
15. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем

присуrствуют не менее половиньi от общего числа рабочей группы.
16. Решения рабочей группы принимаются простым большинством

голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы. В слl^rае

равенства голосов решающим является голос ведущего заседание. В слуrае
несогласия с принятым решением члены рабочей группы вправе выразить свое
особое мнение в письменной форме, которое приобщается к протоколу
заседания.

|7. Решения рабочей группы в течение 5 рабочих дней оформrrяются
протоколом, который подписывается руководителем и секретарем рабочей
группы в течение 2 рабочих дней.

18. Секретарь рабочей группы в течение 5 рабочих дней после
подtrисания протокола осуществляет его рассылку чJIенам рабочей группь].

19. Решения рабочей группы моryт служить основанием для
подготовки Еормативных rrравовых актов Медведевского м)/ниципального
района по вопросам внедрения целевой модели дополнительного образования
детеи.



а) планирует, организует, руководит деятельностью рабочей группы
и распредеJIяет обязанности между ее членами;

б) ведет заседания рабочей группы;
в) определяет дату проведения очередных и внеочередных заседаний

рабочей группы;
г) утверждает повестку дня заседания рабочей группы;
д) подписывает лротокол заседания рабочей группы;
е) контролирует исполнение принятых рабочей группой решений;
ж) совершает иные действия по организации и обеспечению

деятельности рабочей группы.
2|. Секретарь рабочей группы:
а) осуществляет свою деятельность под началом руководителя

рабочей группы;
б) обеспечиваеторганизационнуюподготовкупроведениязаседаниJt

рабочей группы;
в) организует и ведет делопроизводство рабочей группы;
г) обеспечивает подготовку матери€rлов для рассмотрения на

заседании рабочей груллы;
д) извещает членов рабочей группы о дате, времени, месте

проведения заседания и его повестке дня, обеспечивает их необходимыми
материаJIами;

ведет и оформляет протокол заседания рабочей группы.
Члены рабочей группы:

Обязанности рабочей группы

20. Руководитель рабочей группы:

е)
22.
а) }частв},ют в заседаниях рабочей группы, а в случае

невозможности уlастия заблаговременно извещают об этом рJководителя
рабочей группы;

б) обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на
заседаниях вопросов и голосовании при принятии решений;

в) обязаны объективно и всесторонне из)^{ить вопросы при принятии
решений.

Ответственность членов рабочей группы

2З. Руководитель рабочей группы несет персональную
ответственность за организацию деятельности рабочей гругrпы и выполнение
возложенных на него задач.

24. Ответственность за оформление и хранение документов рабочей
группы возлагается на секретаря рабочей группы.

25. Члены рабочей группы несут ответственность за действия
(бездействие) и принятые решения согласно действ)тощему законодательству.



Приложение N 1
к постановлению администрации

Медведэвского м\ ниципального 9айQла от
сý lЧ ф"uрiпо 2021 г. Nэ Щ(

состАв

Медведевского муниципального
секретарь рабочей группы;
Члены рабочей группы
руководитель Финансового управления
администрации Медведевского
муниципального района;
руководитель Отдела культуры администрации
Медведевского муниципа!.Iьного района;
Руководитель Отдела физической культуры и
спорта администрации Медведевского
муниципaльного района;
главный специаJIист Отдела образования и по
делам молодежи администрации
Медведевского муниципыIьного района
(муниципальный администратор);
юрисконсульт Отдела образования и по делам
молодежи администрации Медведевского
муниципаJIьного района;

центра
раЙона,

муниципальной рабочей группы по внедрению и реализации целевой
модели дополнительного образования детей

в Медведевском м}ницилальном районе

Ша.rагин Н.И. заместитель главы администрации
Медведевского муниципального района по
социа,,Iьным вопросам, руководитель рабочей

!ербенева Н.Н.
группы;
руководитель Отдела образования и по делам
молодежи администрации Медведевского
муниципального района, заместитель

Гладышева И.С.
руководителя рабочей группы;
методист МБУ ДО <Медведевский районный
дом детского творчества)), р}ководитель
муниципального оflорного

Краснов Н.Н.

Швецова Т.Л.

Сайфуллин И.Г.

Непокорова О.А.

Маrrышева В.В.


