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Уважаемые коллеги! 
 

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием является 
одним из показателей, по которым оценивается эффективность деятельности органов 
местного самоуправления1. 

Региональным проектом «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование» предусмотрены следующие минимальные значения указанного 
показателя: 2020 год - 76 %; 2021 год - 77 %; 2022 год - 78 %; 2023 год - 79 %; 
2024 год – 80 %. 

Исполнение показателей национальных проектов находится на особом 
контроле Губернатора Ростовской области2. 

На основании приказа минобразования Ростовской области от 20.05.2019 № 361 
при расчете показателя используются данные подсистемы «Электронное 
дополнительное образование» региональной информационной системы Ростовской 
области «Образование» (далее – ЭДО). 

В ЭДО вносятся данные о детях, занимающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, независимо от их организационно-правовой формы, 
формы собственности и ведомственной принадлежности, а также во исполнение 

 
1 Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», распоряжение Губернатора Ростовской 
области от 14.03.2013 № 39 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления». 
2 Распоряжение Губернатора Ростовской области от 03.11.2017 № 276 «О Совете по проектному управлению при 
Губернаторе Ростовской области», Распоряжение Губернатора Ростовской области от 11.03.2019 № 56 
«Об утверждении Положения об управлении проектной деятельности при Губернаторе Ростовской области», 
проект «Губернаторский контроль» и др. 
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подпункта «л» пункта 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации 
по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 
физической культуры и спорта от 23.05.2017 № Пр-1121 о детях, занимающихся 
по программам спортивной подготовки в организациях, осуществляющих 
указанный вид деятельности. 

Согласно данным, полученным из ЭДО по состоянию на 09.10.2020, охват детей 
в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием в регионе составил 67,8 %. 

Наименьшее значение показателя зафиксировано в следующих 
муниципальных образованиях: город Таганрог – 25 %, Советский район – 35 %, 
Боковский и Каменский районы – по 46 %, город Шахты – 50 %. 

Высокий процент охвата детей дополнительным образованием возможен 
при наличии: интересных, востребованных дополнительных общеобразовательных 
программ, программ спортивной подготовки; педагогических работников, регулярно 
повышающих профессиональный уровень; необходимых средств обучения. 

Обращаю внимание, что достижение показателя по охвату детей 
дополнительным образованием является межведомственной задачей, в решении 
которой должны участвовать не только органы управления образованием, но и 
органы управления культурой и спортом. 

Начиная с ноября текущего года мониторинг показателя «Доля детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» будет осуществляться 
ежемесячно до 3 числа месяца путем выгрузки сведений из ЭДО с последующим 
предоставлением данных в Минпросвещения России. 

В связи с вышеизложенным прошу взять под личный контроль вопрос 
достижения минимального значения показателя «охват детей в возрасте от 5 
до 18 лет дополнительным образованием» и своевременного и достоверного 
внесения данных в ЭДО. 

 
Приложение: на 1 л. в эл. виде. 

Первый заместитель 
Губернатора Ростовской 

области 
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