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Проект 

 

РЕШЕНИЕ 

Президиума Совета законодателей Российской Федерации 

при Федеральном Собрании Российской Федерации 

О реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное 

образование детей" 

 

 

город Москва             13 декабря 2018 года 

 

 

Рассмотрев вопрос "О реализации приоритетного проекта "Доступное 

дополнительное образование детей", Президиум Совета законодателей 

Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации  

р е ш и л: 

1. Рекомендовать Совету Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации, Министерству просвещения Российской Федерации 

и органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

продолжить мониторинг выполнения плана мероприятий на 2015–2020 годы 

по реализации Концепции развития дополнительного образования детей, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 24 апреля 2015 года № 729-р. 

2. Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 

обеспечить реализацию задач, определенных в Указе Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года"; 

оказывать субъектам Российской Федерации содействие в создании и 

развитии сети образовательных центров выявления и поддержки 

талантливых и одаренных детей; 

оказать содействие в обеспечении финансирования развития 

материально-технической базы региональных модельных центров 

дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации, 
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обратив особое внимание на поддержку деятельности некоммерческих 

организаций в сфере дополнительного образования детей. 

3. Рекомендовать Министерству просвещения Российской 

Федерации: 

обеспечить своевременную реализацию федерального проекта "Успех 

каждого ребенка" национального проекта "Образование"; 

усилить работу по обеспечению доступности и качества 

дополнительного образования детей независимо от их места проживания и 

социального статуса семьи; 

сформировать национальный банк лучших практик реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, учитывающих 

современные требования к их содержанию, обобщить и распространить 

опыт реализации таких программ в субъектах Российской Федерации; 

проработать вопрос об изменениях нормативно-правовой базы в 

сфере дополнительного образования детей в целях снятия барьеров для 

реализации сетевой формы образовательных программ; 

содействовать реализации проектов строительства в сельской 

местности социокультурных образовательных комплексов; 

содействовать реализации проектов в сфере образовательного и 

краеведческого туризма; 

завершить подготовительную работу, связанную с установлением 

профессионального праздника "День педагогического работника 

дополнительного образования". 

4. Рекомендовать органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации: 

обеспечить своевременное выполнение плана мероприятий  

на 2015–2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей; 

предусматривать при разработке (корректировке) региональных 

программ развития образования механизмы внедрения новых методов 

обучения и воспитания, повышения мотивации обучающихся к занятию 

творчеством в целях формирования эффективной системы дополнительного 

образования детей; 
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содействовать созданию в субъектах Российской Федерации условий 

для внедрения модели персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей; 

обеспечить подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

профессиональных педагогических кадров для системы дополнительного 

образования детей, учитывая инновационную составляющую в 

дополнительных общеобразовательных программах; 

продолжить работу по развитию региональных модельных центров 

дополнительного образования детей, включая разработку необходимой 

нормативно-правовой базы; 

рассмотреть вопрос о дополнительном финансировании из бюджетов 

субъектов Российской Федерации участия одаренных детей из сельской 

местности в период летних и зимних каникул в предметных творческих 

школах. 

5. Направить настоящее решение Президенту Российской Федерации, 

в Правительство Российской Федерации, Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

 

 

 

Сопредседатель 

Совета законодателей 

Российской Федерации 

при Федеральном Собрании 

Российской Федерации, 

Председатель  

Совета Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

 

 

 

Сопредседатель 

Совета законодателей 

Российской Федерации 

при Федеральном Собрании 

Российской Федерации, 

Председатель  

Государственной Думы 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

 

В.И. МАТВИЕНКО В.В. ВОЛОДИН 
 


