
ИСПОЛНИТЕJЬНО-РАСПОРЯДИТЕJЪНЫЙ ОРГАН ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА
АдминистраЦия муниципальною образования город Мон ч егорс к

с подведомственной территорией
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О созданши мунхципальпой рабочей группы по внедрению
персонифицированного дополнительного образования детей

В целях реiшизации федерального проекга <Успех каждого ребенкаll
национмьного проекта кобразование>), утвержденного президиумом Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национаJrыlым
проектам от l8.0З.20l9 JФ 3, в соответствии с приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 03.09.2019 }l9 467 <Об 1тверждении I{елевой модели
развития региональных систем дополни.гельного образования детей)). Ilаспортом
регионаJIьного проекга <Успех кlDкдого ребенка), распоряжением Правительства
Мурманской области от 03.07.2019 ],l! 157-РП <О Концепции внедрения целевой
модели развитиJr региональной системы дополнллтельного образования деrей
Мурманской области>, приказом Министерства образования и науки Мурманской
области от 23.01.2020 Ns 100 (О реализации целевой модели развития региона,rьной
системы дополнительного образования детей Мурманской области). внедрения
персонифицированного дополнительного образования детеЙ на территории горо/lа
Мончегорска

l. Создать муниципальную рабочую группу по вllедрениIо
персонифицированного дополнительного образования детей на территории Iilрола
Мончегорска.

2. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по внедрениlо
персонифицированного дополнительного образования детей на территории l,орода
Мончегорска.

З. Утвердrть прилагаемое Положение о муниципальной рабочей tруrlпе
по внедрению персонифичированного дополнительного образования летей tta

территории города Мончегорска.
4. Коrтгроль исполнения настоящего распоряrкения возложить на

заместителя главы админисlрации по социirльной политике.



Утвержден
распоряжением администрации

города Мончегорска
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состав муниципальной рабочей группы по внедреfiию персонифи чирован trого
дополнительного образования детей на территории города Мончегорска

- заместитель главы администрации по социальной
политике, оводитель бочей пIIы

Архипов
Александр Игоревич

- наччlльник управления образования алм иtIис,I раllи и
города Мончегорска. заместитеJь рчководи I сjIя
абочей ппы

- заведl.rощий сектором дополнительноl-о
образования и воспитательной работы управJIения
образования администрации города Мончегорска.
се бочей ппыь

Члены муниципальной рабочей группы:

васильева
Светлана Сергеевна

неякишева
Людмила Васильевна

- дирекгор муниципального бюджетного учре,кдения
дополнительного образования IJeHTpa развития
творчества детей и юношества кПолярис> (по
согласованию
- ведуций экономист муниципarльного казенного
учреждения ,Дент бухгалтерского учета и
отчетности органов местного самоуправления и
муниципальных учреждений города Мончегорска)
(по согласованию)
- дирекгор муниципального бюдiкетного
учреждения "Щентрализованная бухгалтерия
учреждений образования города Мончегорска ( Il(}

согласованию
- замесп{тель начальника управJ]ения образования
админи ации да Мончего ска

начальник отдела культуры, молодежной полиr,ик
и взаимодействия с общественными объединениями
админи иго ода Мончего ска
- дирекгор муниципального кalзенного учреждения
KI-{eHTp бухгалтерского учета и отчетности органов
местного самоуправJIения и муниципальных
учреждений города Мончегорскаl) (IIо

согласованию)
- начаJIьник управлениJI финансов админисlрации

;]

Разборова
Татьяна Ю

Гаврилова
Валентина Владимировна

Белякова
Елена Викгоровна

Ионина
Ирина Александровна

Люлько
Алина Ивановна
максимова
Елена Валерьевна

ьевна го да Мончего ска

Ливдан
Владимир Сергеевич



Утверждено
распоряжением администрации
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положение
о муниципальной рабочей группе по внедреяию

персонпфицИрованногО дополнптельпого образования детей
на территории города Мончегорска

обшие положения

l. Муничипiшьнfui рабочая группа по внедрению персонифицированного
дополнительного образования дgгей в городе Мончегорске (далее - Рабочая группа)
является временным действующим совещательным органом при администрации
города Мончегорска (далее - администрация).

2. Рабочм группа в своей деятельности руководствуется
законодательством Российской Федерации, федеральным и региона,rьным
законодательством, муниципalльными нормативными правовыми акгами. а такке
Положением о муниципаJIьной рабочей группе по внедрению персонифичированного
дополнительного образования дегей на территории города Мончегорска (далее -
Положение).

З. Рабочая группа образована в целях внедрения персонифичированного
дополнительного образования дЕтей на террктории города Мончегорска.

4, Решения Рабочей группы учитываются органами местного
самоуправления при принятии решений в части внедрения персонифичированного
дополнительного образования дgгей на террrтории города Мончегорска.

5. Положение и состав Рабочей группы утверждаются распоряжением
администрации.

Состав Рабочей группы

6. В состав Рабочей группы входят представtfгели управления образоваltия
администации, управленIrя финансов администрации, отдела культуры, молоде;кной
политики и взаимодействия с общественными объединениями администрации.
муниципальных учреждений, а также муниципальных организаций дополнителыlого
образования.

'7. Председателем Рабочей группы яыIяется заместитель гj-Iавы
администрации города по социальной политике.

8. Заместителем председателя Рабочей группы является началыIик
управления образования администрации.

9. Председатель Рабочей группы осуществляет руководство Рабочей
группой.

l0. Секретарем Рабочей группы явJIяется заведующий сектором
дополнительного образования и воспитательной работы управления образования
админис,црации.
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Полномочия Рабочей группы

l3. Рабочая группа обладает следующими полномочиями:
l3.1. Запрашивать и получать от органов местного самоуправления города

мончегорска информацию, докумеЕты и материarлы, необходимые д.,lя решеl|ия
задач, возложенных на Рабочую группу.

l3.2. Проводlггь заседания Рабочей группы, рассматривать предложения по
проблемам внедрения персонифицированного дополнительного образования детей на
территории города Мончегорска.

lз.3. Заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного
самоуправлеНия города Мончегорска, муниципaLпьных учре;кдений. муниципаJыlых
организачий дополнительного образования, докJIады и отчеты члеttов Рабсlчей
группы о результатах решения возложенных на них задач! определяемых настоящим

положением.
l3.4. Принимать решения и осуществлять коrтгроль за их исполнением в

соответствиИ с протоколаМи заседаниЙ Рабочей группы решений и поручеtlий llo
вопросам. входящим в компетенцию Рабочей группы.

l3.5. Участвовать в разработке проекгов правовых актов tlo воIIрOса!1.
относящимся к компетенции Рабочей группы.

l3.6. Осуществлять сотрудничество с аналогичными струюурами иных
муниципальных образований Мурманской области по вопросам изучения и

распросlранеНия положительного опыТа по внедрению персонифичированнсll,о
дополнительного образования.

l3.7. Взаимодействовать со средствами массовой информации в це"цях

разъяснения проводимых мероприятий по внедрению персонифицироtsанного
дополнительного образования детей на территории города Мончегорска" а такrке
информирования населения о внедрении персонифицированного дополtlите,цыIого
образования детей и результатiж деятельности Рабочей группы.

lЗ.8. Осуществлять иные полномочия, необходимые для решения заllач.
возложенных на Рабочую группу.

Организация деятельности Рабочей группы

14. Рабочая группа осущестыIяет свою деятельность в соответствии с
планом работы, }тверждаемым председателем Рабочей группы.

l5. Рабочая группа самостоятельно принимает вн)лренние документы.
регламентирующие его рабоry.

16. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости. tlo не
рехе одного раза в месяц..щата, время и место проведения заседания Рабочей груплы
определяются по решению председатеJuI Рабочей группы.

l l. В заседаниях Рабочей группы по согласованию с председателем Рабочей
группы могуг принимать участие не являющиеся членами Рабочей Iру|lпы
приглашенные представители органов местного самоуправления I0рода
мончегорска, муниципальных организаций города, представители средств массовой
информации без права совещательного голоса.

l2. Организационно-техническое обеспечение деятельности Рабочей
группы осущестыIяет управпение образования админисlрации.
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1,7, Заседание Рабочей группы правомочно, если на нем присутствует бо,,Iсс
50 прочентов от общего числа членов Рабочей группы.

l8. Заседания Рабочей группы проводятся Под руководством предсеjlаl.еjlя
рабочей группы. В его отс5rгствие руководство Рабочей группы осуществляется
заместителем председателя Рабочей группы.

l9. Решения Рабочей группы принимаются простым большинством гол()соl]
прис}тствующих на заседании членов Рабочей Фуппы.20. На заседаниИ РабочеЙ группЫ ведетсЯ протокол, в котором фиксируr<rгся
принятые Рабочей группой решения. Протокол подписывается председатслем
рабочей группы и секретарем Рабочей группы. Внесение изменений и дополнений в
протоколы заседания Рабочей группы, решения Рабочей группы и иные
регламентирующие рабоry Рабочей группы документы допускается искJlючитеJlьtlо
по решению Рабочей группы.

2l . Члены Рабочей группы вправе участвовать в обсуждении B()llp()coB.
внесенных на заседание Рабочей группы, при необходимости готовить заключеtlия
пО проектаМ решений Рабочей группы, вноситЬ предложения IIо сOзыву
внеочередных и выездных заседаний Рабочей группы.

22. Члены Рабочей группы участвуют в заседаниях Рабочей группы лично и
не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. В случае невозможности
прис)лствовать на заседании член Рабочей группы обязан заблаговре}lе l l llo
уведомить об этом секретаря Рабочей группы.

2З. .Щеятельность Рабочей группы прекращается по решсtlиlo
админисlрации.


