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пунчАл

от 18 февраля 2021 г. JE 54

о создании муниципальной межведомственной рабочей группы по

внедрепию п реализацпп целевой моделп дополнительного образованпя

детей в Оршаяском муI|пципальном районе

В целях реаJIизации мероприятий регион€шьного проекта <Успех

каждогО ребенко, утвержденIrоiо .,po,o*onoM Совета при Главе Ресrryблики

марий Ъп по стратегическому развитию, проектной деятельности

и реализации национЕIльных проектов и программ от 5 февраля 2019 года

Nч 1, федераЛьного проекТа <<Успех каждого ребенкa> нациоЕ,шьного проекта

<ОбрЙование>, утвержденЕого протоколом президиума Совета при

Президепте Российской Федерации по стратегическому рд}витию

и нациоIIЕIльным проектам от 24 декабря 2018г, Nэ 16, во исполнение

ЬЙ"*"r пункта 3.1 приказа Министерства цросвещения Российской

бй.рuчrп" от З сентябр, iotg г. Ns 467 <Об утверждении I-{елевой модели

развитиrI региональных систем дополнительного образования детей>,

в соответстВии с расfiоряжением Правительства Ресгryблики Марий Эл

от 2 июлЯ 2019 г. }Ф 30i-p (О реализации мероприятия по формированию

coBpeMeEHbIx управленческих и организационЕо-экономических механизмов

в системе дополнительного образования детей, в том числе по внедрению

целевой модели развития региональных систем, дополнительного

обр*о"ч""" детей в pur*u* федерального проекта <<Успех каждого ребенка>

ЕациоЕаJIьного проекта <ОбразованиеD Еа территории Ресгryблики Марий Эл

в 2O2l году внедряется целева'I модель развития регионаJIьных систем

доrrоп""r.оiЕого образования детей (далее - Щелевая модель),

админисц)ация Оршанского муЕиципального района
постановляет:

1. СоздатЬ муниципЕUIьную межведомствеЕн},ю рабочуry группу

по внедреЕию и реаJIизации целевой модели дополнительного образования

детей в Оршанском муниципЕIльном районе,



2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о муниципальной межведомственной рабочей группе

по внедреIIию и реализации целевой модели дополнительного образования

детей в Оршанском муниципальном районе;
2.2. Состав муниципыrьной межведомственной рабочей цруппы

по внедрению и реализации целевой модели дополнительного образовапия
детей в Оршанском муниципапьном районе;

3. Настоящее постановление подлежит рaзмещению на официальном
сайте администрации Оршанского муниципЕtпьIlого района
в информационно-коммуникативной сети <<Интернет>.

4. Контроль за исполtIением настоящего постановленая возложить
на заместителя главы администрации Оршанского муниципЕIльного района
Шаба_тrинч В.Г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его огryбликования.

Глава администрации
Оршанского

муниципального района отников



УТВЕРЖДЕНО
постановлением админисц)ации

Оршанского муниципального района
Республики Марий Эл

от 18 февра;rя 2021 г. Ns 54

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной межведомственной рабочей группе по внедрению
и реализации целевой модели дополнительного образования детей

в Оршанском муниципальном районе

Общие положения

1. МуниципатrьнЕul межведомственная рабочая группа по внедрению
и реаJIизации целевой модели дополнительного образования детей
в Оршанском муниципЕlльном районе (да,rее - рабочая группа) является

коллегиальным совещательным органом, созданным в цеJUгх реализации
регионального проекта <<успех каждого ребенко>, утвержденного
протоколом Совета при Главе Республики МариЙ Эл по стратегическому

развитию, проектной деятельности и реЕUIизации национапьных проектов и
программ от 5 февраля 2019 г. Ne 1.

2. Основной целью деятельности рабочей группы является
осуществление внедрения и реЕIлизации целевой модели дополнительного
образования детей в Оршанском муниципальЕом районе, оргаЕизация
взаимодействиJI администрации Оршанского муницип€uIьного района с

орган€lп,Iи исполнительной власти Республики Марий Эл по внешrению и

реаJIизации целевой модели дополнительногообразования детей.
З. Рабочая цруппа осуществляет свою деятельность Еа

общественных начаJIах 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, федеральньтми законами, ук€}зЕlп,Iи

Президента Российской Федерачии, постановлениями и распоряжениJIми
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Ресгryблики Марий Эл, Уставом Оршанского муницип€rльЕого района
Республики Марий Эл и настоящим Положением.

Задачи п полномочия рабочей группы

5. Основными задачами рабочей группы явJLяются:



а) решение вопросов, связанных с реЕIлизацией мероприятий,
предусмотренньIх регионЕrльным проектом;

б) обеспечение согласованItых действий органов исполнительной
власти Республики Марий Эл, администрации Оршанского муниципЕ}пьного

района Республики Марий Эл по внедрению и реализации целевой модели
дополнительного образования детей;

в) определение механизмов внедрения и реЕIлизации целевой
модели дополнительного образования детей;

г) контроль за ходом выполненLхя мероприятий, предусмотренных
регионЕtльным проектом;

д) определение приоритетных направлений ре€L,lизации
доtIолнительных общеобразовательных программ;

е) выработка предложений по совместному использованию
инфраструктуры в целях реализации дополнительных общеобразовательных
программ;

ж) коордиЕация ре€}лизации дополнительных общеобразовательных
программ в сетевой форме;

з) разработка предложений по
финансового обеспечения

формированию параметров

ре€rлизации дополнительных
общеобразовательЕых программ в сетевой форме;

и) организация взаимодействия учреждеЕий дополнительного
образования детей Оршанского муниципЕLпьного района с администрацией
Оршанского муниципального района при решении вопросов по внедрению
целевой модели дополнительного образования детей в районе.

6. ,Щля выполнения возложенных задач рабочм группа обладает
следующими полЕомочиями:

а) оргаЕизует подготовку и рассмотрение проектов нормативЕьtх
правовых актов, необходимых для внедрения и реrцизации целевой модели
дополнительного образования детей;

б) уIверждает осIlовные муницицЕrльЕые мероприятия по
внедрению и реЕIлизации целевой модели дополнительного образования
детеЙ;

в) обеспечивает проведение анализа практики внедрения и
реЕlлизации целевой модели дополнительного образования детей.

Права рабочей группы

7. Рабочая группа в соответствии с возложенными на нее задачап,rи
имеет право:

а) приЕимать в пределах своей компетенции решениrI,
направленные Еа внедрение и реЕIлизацию целевой модели дополнительного
образования детеЙ;

б) запрашивать, пол)лать и анализировать матери€rлы, сведения и
документы от rIреждений и организаций, касающиеся вопросов внедрениrI и
реЕIлизации целевой модели дополнительЕого обра:}ования детей;



в) приглашать на заседания рабочей группы должностньж лиц

администраЦии ОршанскОго муниципШIьного района, привлекать экспертов и

(или) специалистов дJIя полr{ения разъяснений, консультаций, информации,

заключениЙ и иных сведеЕий;
г) освещаtь в средствах массовой информации ход внедрения и

реализации целевоЙ модели дополЕительного образования детей;

д) осуществлятЬ иные действия, необходимые для приЕятия

мотивированного и обоснованного решениl{ по вопросам, входящим в

полномочия рабочей группы.

Состав и порядок работы рабочей группы

8. Рабочая группа формируется в составе руководителя,
заместителя руководитеJI'I, сецретаря и постоянных членов рабочей группы.

9. Персонаrrьный состав рабочей группы с одновременным

назЕачением его руководителя, заместителя руководитеJIя, секретаря

угверждается постановлеЕием администрации Оршанского муниципiUIьного

района.l0. Рабочм группа 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 администрации Оршанского муниципzUIьЕого

района, муниципальньIх учреждений, организаций.
11. Возглавляет рабочую группу и осуществляет руководство ее

работой руководитель рабочей группы.
|2, ЗаместителЬ руководитеJI;I рабочей группы в период отсутстви,I

руководитеJIя рабочей группы либо по согласованию с ним осуществляет

руководство деятельностью рабочей группы и ведет ее заседание.

13. t{лены рабочей группы принимают лиЕIное )ластие в заседаниях

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

уведомляются секретарем не позднее чем за 3 дня до начаJIа его работы,
15. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем

присутствуют не менее половины 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 случае

несогласиjI с принятыМ решениеМ члены рабоЧей группьт вправе вырЕIзить

свое особое мнение в письменной форме, которое приобщается к протокоJry

заседания.
17. Решения рабочей группы в течение 5 рабочих дней оформляются

протоколом, который подписывается руководителем и секретарем рабочей
группы.

18. Секретарь рабочей группы в течение 5 рабочих дней после

подписания протокола осуществляет его рассылку членам рабочей группы,



l9. Решения рабочей группы моryт служить основанием ця
администрадии Оршанскогоподготовки нормативных правовьrх актов

муниципаJIьного района по вопросам
дополIlительного образования детей.

внедрения целевой модели

Обязанности рабочей группы

20. Руководитель рабочей группы:
а) планирует, организует, руководит деятельностью рабочей Iруппы

и распредеJuIет обязанности между ее членами;
б) ведет заседЕIния рабочей группы;
в) опредеJuIет дату проведеншI очередных и внеочередньD(

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

деятельности рабочей группы.
2l, Секретарь рабочей группы:
а) осуществляет свою деятельность под Еачалом р)aководитеJIя

рабочей группы;
б) обеспечиваеторганизационцrюподготовкупроведениязаседаЕиrI

рабочей группы;
в) организует и ведет делопроизводство рабочей группы;
г) обеспечивает подготовку матери€uIов дJIя рассмотрениrI Еа

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

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

е) ведет и оформляет протокол заседания рабочей группы.
22. Члены рабочей группы:
а) г{аствуIот в заседаниrlх рабочей группы, а в сл)чае

невозможности участиrI заблаговремеЕно извещают об этом руководителя
рабочей группы;

б) обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на
заседаниях вопросов и голосовании при приЕятии решений;в) обязаны объективно и всесторонЕе изr{ить вопросы при
приIuIтии решений.

г) несут ответственность за действия (бездействие) и приrштые
решеншI согласно действующему законодательству.



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Оршанского муниципzrльного района
Республики Марий Эл

от 18 февраля 202l г. Jф 54

состАв
муницппальной рабочей группы по вIrедрепию и реалI|3ации целевой

модели дополнитеJIьного образования детей
в Оршанском муницr.Iпальпом районе

Шабалина В.Г. заместитель главы администрации Оршанского
муниципального района, руководитель рабочей
группы,

руководитель отдела образования администрации
Оршанского муниципЕIльного района, заместитель
руководитеJuI рабочей группы

Шашкова А.Ю. специЕlJIист отдела образования администрации
Оршанского муниципального раиона,
муниципальItьтй администратор секретарь рабочей
группы (по согласованию)

Члены рабочей Iруппы

руководитель финансового
администрации Оршанского
раЙона

методист муниципального
дополнительного образования
творчества им.Г.С.ЧесноковойD,
модератор (по согласованию)

руководитель отдела по правовым вопросirм и
делопроизводству админисц)ации Оршанского
муЕиципЕrльЕого района

специалист по финансово-экономическим
вопросам отдела образования администрации

района (по

Москвина Н.С.

Семенова И.Г.

Щекотова Е.В.

Краев В.А.

управления
муниципЕrльного

)чреждения
<Щентр детского

}туниципальный

Ерусланова В.М.

Оршанского муниципального



f[лотников В.А.-

Москвичева Т.Н.-

согласованию)
директор муЕиципального )лrреждениJI
дополнительного образования <Оршанский центр

физической культуры и спортФ) (по согласованию)

директор муниципЕlльного уIреждения
дополнительного обрatзования <<Оршанский центр
детского творчества им,Г.С.Чесноковой>> (по

согласованию)


