
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

О создании новых мест дополнительного образования детей в 
образовательных учреждениях городского округа «город Дербент» 

в 2021-2022 году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики 
Дагестан №11-12-186/21 от 14.04.2021г. «О создании новых мест дополнительного 
образования детей в Республике Дагестан в 2021 году» (далее - Приказ), в рамках 
Соглашения №037/21 от 21.07.2021 г. «О взаимодействии Министерства 
образования и науки Республики Дагестан и городского округа «город Дербент» по 
достижению целей, показателей и результатов «Доля детей в возрасте от 5-18 лет, 
охваченных программами дополнительного образования через систему «Навигатор 
дополнительного образования», и реализации мероприятий по созданию новых мест 
дополнительного образования детей в образовательных организациях» в рамках 
регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование» (далее - Соглашение) с целью увеличения охвата детей 
дополнительным образованием и обеспечения его доступности для детей:

1. Утвердить:
1.1. Перечень образовательных учреждений, на базе которых создаются новые 

места дополнительного образования детей (Приложение № 1).
1.2. Муниципальный медиаплан по информационному сопровождению 

мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей (далее - 
Медиаплан) (Приложение № 2).

2. Возложить ответственность за реализацию проекта на начальника отдела 
воспитательной работы и дополнительного образования Управления образования 
городского округа «город Дербент» Юсуфову Д.Ю.
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3. Возложить ответственность за реализацию Медиаплана на руководителя 
муниципального автономного учреждения «Информационный центр «Дербентские 
новости» Раджабова Т.Н.

4. Внести изменения в штатные расписания образовательных организаций, на 
базе которых создаются новые места дополнительного образования детей 
(Приложение № 3).

5. Внести изменения в муниципальные задания образовательных организаций, 
на базе которых создаются новые места дополнительного образования детей.

6. Муниципальному казенному учреждению «Управление земельных и 
имущественных отношений» администрации городского округа «город Дербент» 
обеспечить принятие и дальнейшую передачу оборудования в образовательные 
учреждения, на базе которых создаются новые места дополнительного образования 
детей.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
главы админис эд Дербент» Зейналова В.В.

Глава Р.С. Пирмагомедов



Приложение № 1
к распоряжению администрации
городского округа «город Дербент» 
от «<^>> $7.

№п/п Образовательные учреждения
1. МБОУ «СОШ № 3»
2. МБОУ «СОШ № 4» имени Ш.Ф. Алиева
3. МБОУ «СОШ № 8» имени М.Ю. Лермонтова
4. МБОУ «СОШ № 9» имени В.П. Сенченко
5. МБОУ «СОШ № 11» имени Ш.И.Абрамова
6. МБОУ «СОШ № 12» имени Н.Ш.Казиахмедова
7. МБОУ«СОШ № 15» имени М.М. Сурмача
8.‘ МБОУ «СОШ № 17» имени С.Г. Казиахмедова
9. МБОУ «СОШ № 21» имени С.Стальского
10. МБОУ «Гимназия Культуры мира»
И. МБОУ «Гимназия №1»
12. МБОУ «Гимназия №3»
13. МБОУ «Дербентская кадетская школа-интернат»
14. МБОУ, реализующая адаптированные основные образовательные 

программы «Специальная коррекционная школа-интернат №7»



Приложение №2 к распоряжению 
администрации городского

округа «город Дербент» 
от <0^:» /б'З Z

Муниципальный медиаплан по информационному сопровождению 
мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей

№ Наименование 
мероприятия

СМИ Смысловая 
нагрузка

Форма 
сопровождения

1. Информирование о 
начале комплекса 
мероприятий по 
созданию новых мест 
дополнительного 
образования детей

Печатные 
СМИ, 

интернет- 
ресурсы, 

социальные 
сети

Стартовая 
информационная 
кампания об 
основном 
содержании и 
этапах создания 
новых мест 
дополнительного 
образования 
детей в 
образовательных 
учреждениях

Статьи 
Фоторепортажи 
Новости 
Анонсы

2. Мероприятия по 
повышению 
квалификации 
педагогических 
работников на 
создаваемы х новых 
местах

Печатные 
СМИ, 
интернет- 
ресурсы, 
социальные 
сети

Публикуются 
новости об 
участии 
педагогов в 
образовательных 
сессиях, 
обучающихся 
мероприятиях

Анонсы 
новости

3. Начало ремонта, 
монтаж а и установка 
оборудования

Печатные 
СМИ, 
интернет- 
ресурсы, 
социальные 
сети

Публикации 
списка 
образовательных 
организаций на 
базе которых 
создаются новые 
места

Анонсы 
новости

4. Старт набора детей 
обучающихся по 
образовательным 
программам на 
новых местах 
дополнительного 
образования, запуск 
рекламной компании

Печатные 
СМИ, 
интернет- 
ресурсы, 
социальные 
сети

Печать плакатов 
для размещения 
в 
образовательных 
учреждениях, 
местах 
массового 
пребывания

Статьи
Фоторепортажи
Новости
Анонсы



жителей.
Организуется 
горячая линя по 
вопросам 
образования и 
проекта

5. Проведение 
ремонтных работ в 
помещениях

Печатные 
СМИ, 
интернет- 
ресурсы, 
социальные 
сети

Информация о 
статусе 
ремонтных и 
иных работ

Анонсы 
новости

6. Окончание 
ремонтных работ в 
помещениях, 
установка и 
настройка 
оборудования на 
новых местах, 
приемка

Печатные 
СМИ, 
интернет- 
ресурсы, 
социальные 
сети

Совещание Анонсы
новости

7. Торжественное 
открытие новых мест 
дополнительного 
образования

Печатные 
СМИ, 
интернет- 
ресурсы, 
социальные 
сети

Посещение 
образовательных 
организаций

Статьи 
Фоторепортажи 
Новости 
Анонсы


