
Отдел образования 
администрации 

Бузулукского района 
Оренбургской области

ПРИКАЗ
от 31.03.2021 г. № 

г. Бузулук

О наполнении Навигатора 
дополнительного образования детей

На основании приказа министерства образования Оренбургской 
области № 01-21/488 от 25.03.2021 г. в целях реализации мероприятий по 
внедрению целевой модели развития региональной системы 
дополнительного образования в Оренбургской области в соответствии с 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 3 сентября 
2019 года № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных 
систем дополнительного образования детей»; постановлением Правительства 
Оренбургской области от 4 июля 2019 года 485-пп «О реализации 
мероприятий по внедрению целевой модели развития системы 
дополнительного образования детей Оренбургской области»; приказом 
министерства образования Оренбургской области от 23 июля 2020 года № 
01-21/979 «О создании Регионального модельного центра дополнительного 
образования детей в Оренбургской области»; приказом Отдела образования 
администрации Бузулукского района от 09.09.2020 года № 282 «О создании 
Муниципального опорного центра дополнительного образования детей в 
Бузулукском районе»; обеспечения достижения показателя «Доля детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием», 
установленного государственной программой Российской Федерации 
«Развитие образования», региональным проектом «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование»

п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») Отдела 

образования администрации Бузулукского района. Муниципального 
опорного центра (далее — МОЦ), по наполнению регионального Навигатора 
дополнительного образования детей Бир: ёор.еёи.огЬ.т/ (далее — 
Навигатор) информацией о реализуемых дополнительных 
общеобразовательных программах (далее — План) согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. Ведущему специалисту по воспитательной работе (Негматовой
А.А.):



2.1. Координировать деятельность МОЦ и образовательных 
организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы (в том числе индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам), по наполнению Навигатора.

Срок: в течение всего периода
2.2. Обеспечить организацию информационной кампании для 

родителей (законных представителей) о Навигаторе и его возможностях, а 
также работу «горячей» линии.

Срок: в течение всего периода.
2.3. Обеспечить организацию приёма заявок от родителей (законных 

представителей) на обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам через Навигатор.

Срок: с 01.07.2021 г.
3. Муниципальному опорному центру:
3.1. Осуществлять организационную, методическую, нормативно

правовую и экспертно-консультационную поддержку образовательных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам (в том числе оказывать 
поддержку индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам).

3.2. Координировать образовательные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам, и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам, при включении ими данных в Навигатор.

Срок: в течение всего периода.
3.3. Обеспечить консультативную поддержку образовательных 

организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам, по приёму заявок от родителей (законных представителей) на 
обучение по дополнительным общеобразовательным программам через 
Навигатор.

Срок: с 01.07.2021 г.
3.4. Осуществлять деятельность по работе с Единым национальным 

порталом дополнительного образования (ЕНПДО), а также оказывать 
методическую и техническую поддержку специалистам образовательных 
организаций в данном направлении.

Срок: в течение всего периода
3.5. Осуществлять общий контроль и учет образовательных 

организаций и частных предпринимателей на муниципальном уровне по 
реализации дополнительных общеобразовательных программ и их 
обучающихся; проводить анализ и мониторинг деятельности МОЦ, 
формировать и предоставлять информацию согласно запросу в РМЦ.



срок: в течение всего периода.
3.6. Участвовать в обсуждении вопросов по работе Навигатора, 

дальнейшему внедрению в Бузулукском районе системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей, в том числе в проведении информационной кампании для родителей 
(законных представителей), работе «горячей» линии на муниципальном 
уровне.

Срок: в течение всего периода.
4. Руководителям образовательных организаций, осуществляющим 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам (в том числе индивидуальным предпринимателям,

осуществляющим образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам):

4.1. Обеспечить включение реализуемых дополнительных 
общеобразовательных программ в Навигатор и их регулярное обновление.

Срок: в течение всего периода.
4.2. Организовать разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) о необходимости регистрации обучающихся в Навигаторе 
(регистрация в Навигаторе аналогична регистрации в электронном журнале и 
дневнике в общеобразовательной школе, это связано с цифровой 
трансформацией образования в регионе — 11йр8 ://ес1и.огЬ.ги/).

Срок: в течение всего периода.
4.3. Обеспечить оказание помощи родителям (законным

представителям) при регистрации и подаче заявок в Навигаторе (при 
невозможности родителей это сделать самостоятельно необходимо в 
образовательной организации предусмотреть возможность организации 
регистрации родителей в специально выделенном кабинете (например, в 
компьютерном классе) с соблюдением всех санитарно- 
эпидемиологических требований по графику);

Срок: в течение всего периода.
4.4. Обеспечить организацию приёма заявок от родителей (законных 

представителей) на обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам только через Навигатор.

Срок: с 01.07.2021 г.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела С.В. Статинов



Приложение к приказу 
от 31.012021 г.№  ' Ць

План мероприятий («дорожная карта»)
Отдела образования администрации Бузулукского района, Муниципального опорного центра (МОЦ), образовательных организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы (в том числе индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность 
по дополнительным общеобразовательным программам), по наполнению регионального Навигатора дополнительного образования детей -  

Ьйр://ёор.еёи.огЬ.ги/ (Навигатор) информацией о реализуемых в области дополнительных общеобразовательных программ

№
п/п

Мероприятие Результат Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

1. Организационно-методическая, нормативно
правовая и экспертно-консультационная поддержка 

образовательных организаций и частных 
предпринимателей, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы (далее -  ДООП) 

по вопросам включения в Навигатор

соответствие загружаемых 
ДООП требованиям чек- 

листов

Отдел образования, 
МОЦ

Руководители ЦБР, ДЮСШ

1 сентября 2021 года

100 % включение в 
Навигатор ДООП, 

реализуемых в 
общеобразовательных 

организациях, дошкольных 
общеобразовательных 

организациях.

Отдел образования, 
МОЦ,

Руководители 0 0

1 сентября 2021 года

70 %-100 % включение в 
Навигатор ДООП, 

реализуемых частными 
предпринимателями

Отдел образования, 
МОЦ, частные 

предприниматели, 
реализующие ДООП

1 сентября 2021 года

2. Освещение информации о Навигаторе в средствах 
массовой информации

Публикации в СМИ, 
буклеты, памятки на сайтах, 
видеосюжеты, интервью и 

т.д.

Отдел образования, 
МОЦ

постоянно

3. Информационная кампания для родителей 
(законных представителей) по вопросам работы с 

Навигатором.

Собрания, круглые столы, 
буклеты, памятки на сайтах.

Отдел образования, 
МОЦ,

Руководители 0 0

постоянно



* видеосюжеты, интервью и 
Т.д. %

4. Серия консультация для образовательных 
организаций по вопросам включения 

дополнительных общеобразовательных программ в 
Навигатор.

Индивидуальные и 
групповые консультации

Отдел образования, 
МОЦ

постоянно

5. Организация приема заявок от родителей 
(законных представителей) на обучение по 

дополнительным общеобразовательным 
программам только через Навигатор.

Персонифицированный 
учет обучающихся по 

ДООП

Отдел образования, 
МОЦ,

Руководители 0 0

1 сентября 2021 г.

6. Оказание помощи родителям (законным 
представителям) при регистрации и подаче заявок в 

Навигаторе (при невозможности родителей это 
сделать самостоятельно, необходимо в 

образовательной организации предусмотреть 
возможность организации регистрации родителей в 

специально выделенном кабинете ( например, в 
компьютерном классеО с соблюдением всех 

санитарно-эпидемиологических требований по 
графику).

Персонифицированный 
учет обучающихся по 

ДООП

Руководители 0 0 » 1 апреля 2021 г.

7. Достижение показателя «Доля детей в возрасте от 5 
до 18 лет», охваченных дополнительным 

образованием» (показатель регионального проекта 
«Успех каждого ребенка» Национального проекта 

«Образование»).

85 % обучающихся 
муниципального 

образования включены в 
систему дополнительного 
образования (по данным 

ЕАИС ДО)

Отдел образования, 
МОЦ

31 декабря 2021


