
 
  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ НЯЗЕПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от  14.05.2018 г.   № 139 

г. Нязепетровск  

«Об утверждении «Дорожной карты»
 (плана мероприятий) лицензирования
  образовательных организаций на 
реализацию  дополнительных 
общеобразовательных программ на 
2018-2020 годы»

                                
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599
«О  мерах  по  реализации  государственной  политики  в  области  образования  и  науки»,
поручением Первого заместителя Губернатора Челябинской области по итогам совещания по
вопросу  «Состояние  и  основные  направления  развития  системы  дополнительного
образования» от 13 апреля 2018 года и в целях реализации  дополнительного образования в
образовательных организациях Нязепетровского муниципального  района
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить  «Дорожную  карту»  (план  мероприятий)  лицензирования  образовательных

организаций на реализацию дополнительных общеобразовательных программ на 2018-
2020 годы;

2. Руководителям  образовательных  организаций  обеспечить  выполнение  «Дорожной
карты» в указанные сроки;

3. Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  заместителя  начальника  управления
образования Р.В.Лаврову.

Начальник 
 управления образования Д.А.Галанов



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу

управления образования
от 14.05.2018  г. № 139 

«Дорожная карта» (план мероприятий) лицензирования образовательных организаций
на реализацию дополнительных дополнительных общеобразовательных программ на

2018 — 2020 годы 
№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения 

Ответственный

1. План-прогноз  обеспечения  к  2023  году
обучения детей в возрасте от 5 до 18 лет,
получающих  качественное  и  доступное
дополнительное образование

Май 2018 года Руководители
общеобразовательных
организаций, 
Управление образования

2. Мониторинг  дошкольных
образовательных  организаций,  не
получающих  дополнительные
образовательные программы

Май 2018 года Руководители
общеобразовательных
организаций, 
Управление образования

3. Организация  информационно-
методической и консультативной помощи
образовательным  организациям  по
реализации  дополнительных
общеобразовательных программ

Постоянно Управление образования

4. Получение лицензии  МКОУ СОШ № 2 г. 
Нязепетровска

До  01.09.2018 г. Директор
общеобразовательной
организации

5. Получение лицензии  МКОУ СОШ № 27 г.
Нязепетровска

До  01.12.2018 г. Директор
общеобразовательной
организации

6. Получение лицензии  МКОУ «Ситцевская 
СОШ»

До  01.12.2018 г. Директор
общеобразовательной
организации

7. Получение лицензии  МКОУ 
«Первомайская СОШ»

До  01.12.2018 г. Директор
общеобразовательной
организации

8. Получение лицензии  МКОУ 
«Ункурдинская СОШ»

До  01.12.2018 г. Директор
общеобразовательной
организации

9. Получение лицензии  МКОУ 
«Шемахинская СОШ»

До  01.12.2018 г. Директор
общеобразовательной
организации

10. Получение лицензии  МКОУ 
«Араслановская ООШ»

До  01.06.2019 г. Директор
общеобразовательной
организации

11. Получение лицензии  МКОУ «Межевская  
ООШ»

До  01.06.2019 г. Директор
общеобразовательной
организации

12. Получение лицензии  МКОУ До  01.06.2019 г. Директор



«Нестеровская  ООШ» общеобразовательной
организации

13. Получение лицензии  МКОУ «Гривенская  
НОШ»

До  01.06.2019 г. Директор
общеобразовательной
организации

14. Получение лицензии  МКОУ 
«Аптряковская НШ»

До  01.06.2019 г. Директор
общеобразовательной
организации

15. Получение лицензии  МКДОУ «Детский 
сад комбинированного вида № 1 «Улыбка»

До 01.12.2019 г. Заведующий дошкольной
образовательной
организацией

16. Получение лицензии  МКДОУ Детский сад
№ 2 «Березка» г. Нязепетровска

До 01.12.2019 г. Заведующий дошкольной
образовательной
организацией

17. Получение лицензии  МКДОУ «Детский 
сад комбинированного вида № 3 
«Дюймовочка»

До 01.12.2019 г. Заведующий дошкольной
образовательной
организацией

18. Получение лицензии  МКДОУ «Детский 
сад комбинированного вида № 5 
«Малышок»

До 01.12.2019 г. Заведующий дошкольной
образовательной
организацией

19. Получение лицензии  МКДОУ «Детский 
сад комбинированного вида № 7 
«Рябинушка»

До 01.12.2019 г. Заведующий дошкольной
образовательной
организацией

20. Получение лицензии  МКДОУ 
Араслановский детский сад «Айгуль»

До 01.12.2019 г. Заведующий дошкольной
образовательной
организацией

Получение лицензии  МКДОУ Ситцевский
детский сад «Елочка»

До 01.12.2019 г. Заведующий дошкольной
образовательной
организацией

Получение лицензии  МКДОУ 
Ункурдинский детский сад «Светлячок»

До 01.12.2019 г. Заведующий дошкольной
образовательной
организацией

21. Обеспечить  сохранность  и  развитие
инфраструктуры  организаций
дополнительного  образования  детей  по
всем направлениям

Постоянно Руководители
общеобразовательных
организаций, 
Управление образования

22. Обеспечить  обновление  содержания  и
расширение  спектра  программ,  в  части
технической,  естественно-научной  и
туристско-краеведческой направленности

Постоянно Руководители
общеобразовательных
организаций, 
Управление образования
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