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Приказ

от <<18> марта 2022 года J\Ъ 18-О

<<О муниципальнOм экспертном совете
при Отделе образования и по делам молодежи администрации

.,Параньгинского муниципального р}йона>

В целях р еаJIиз ации мероп риятий ф едерального проекта <<Усгrех

каждого ребенка>> национ€rльного проекта <Образование),

утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и национaлЬныМ
проектам от 3 сентября 2078 г. J\b 10, Паспорта IIриоритетного проекта
<<.Щоступное дополнительное образование для детей>>, утвержденного
протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитиIо }I национ€lJIьным проектам
от 30 ноября 2О16 г. Jrlb 11, распоряжения Правительства РеспублиКИ
IVIарий Эл от 2 июля 20119 г. Ns З0l-р <О реализации мероприятия по

формированию современных управленческих и организационно-
экономических механизмов в системе дополЕительного образования

детей, в том числе по внедрению целевой модели рulзвитиrl регионrlльных
систем, дополнительного образования детей в рамк€tх федерального
проекта <<УспеХ каждогО реб eHKa>l надионального проекта <<Образование)>,

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 3

сентября 20|9 г. Jф 467 <<Об утверждонии,Щелевой модели рЕввитиrI

регион€tльных систем дополнитольного. ; gбразования детей>>,

,rо.rurо"ления Правительства Республики Марий Эл от 26 февра{я 202|
г. J\b 81 (о внедрении целевой модели развития регион€tльной системы

дополнительного образованид детей, системы IIерсонифицированного

финансирования дополнительного образования детей в Республике

Марий Эш>, Соглашения о реализации I_{елевой модели рuввития системы

дополниТелъного образования детей в Ресгrубдике Марий Эл от 11 марта

2021годаМ2В п риказываIo:,,1,:\|.:
1. ОбразоватЬ мунициПальныЙ экспер.тный совет при Отделе

образования и fIо делам молодежи администрации Параньгинского

МyHициПаJIьнoГopaйoнa(дaлеe-Экспеpтнъrйсoвeт).

при Отделе



образования и по делам молодежи администрации Параньгинского
}1\ нIlцIiпаJьного района;

состав муниципального экспертного совета при Отделе
образованltя 11 по делаNl I\,Iолодежи администрации ПараньгинскОГО
\1\,нllцlIпа--rьного района>.

3. Опре.лелить ответственным за обеспечение деятельности
Экспертного совета I\4униципальный опорныЙ центр дополнительноГо
образования детей в Параньгинском муниципальном районе.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложиТЬ На

ведущего специалиста Рахимова Б.Б.

f Рупоuодитель Ворончихин В.В

С приказом Курбанга;rиева Н.Х.

Рахимов Б.Б.
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