
Охват дополнительными общеобразовательными программами 
(отношение численности обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях по дополнительным общеобразовательным программам к обн1ей 
численности детей в возрасте о 5 до 18 в Волховском муниципальном районе) 

Ежегодно охват детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами дополнительного 
образования осуществлялся из расчёта количества детей по муниципальному 
заданию для учреждений дополнительного образования, подведомственных 
комитету по образованию, относительно показателю демографии детей от 5 до 18 
лет. Контингент охвата детей по муниципальному заданию учитывается при 
предоставлении статистических данных по форме федерального статистического 
наблюдения № 1-ДО (сводная) «Сведения об учреждениях дополнительного 
образования детей» за отчётный год, где, согласно «Указаниям по заполнению 
формы федерального статистического наблюдения № 1-ДО», сведения об одном и 
том же ребёнке повторяются столько раз, во скольких объединениях он состоит 
(если участник занимается не в одном, а в нескольких объединениях). Показатели 
охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования, 
начиная с 2013 года, следующие: 

Доля детей, охваченных услугами дополнительного образования 
в период с 2013 - 2019 г.г. 

Год Ч н с п с и н о с т ь л е т е н ( а н н м а ю н ш х с п 
в У Ч р С / К Д С Н Н Я Х Д О 

% охвата 
2013 9156 84,3 
2014 9361 84,7 

2015 9202 85 
2016 9561 85 
2017 9590 85,2 
2018 9509 85,5 
2019 8006 67,8 
2020 8149 78% 
2021 8610 78,5 

Снижение охвата в 2019 году вызвано введением персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в Волховском районе с 01 
сентября 2019 г. - муниципальное задание для учреждений в январе 2019 г. было 
9539, а с сентября 8006 человек. План не выполнен на 100 % в связи с увольнением 
по собственному желанию педагогов в учреждеггиях дополнительного образования. 
Программы данных педагогов были включены с систему финансирования 
дополнительного образования детей. В целом потери контингента учреждений 
дополнительного образования составили - 1536 человек. 

С декабря 2019 года, согласно приказу Минпросвещения РФ от 15 апреля 2019 
г. № 170 «Об утверждении методики расчёта показателя национального проекта 
«Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 



образованием», расчёт охвата детей изменился для исключения двойного учёта 
детей. 

Теперь расчёт осуществляется с учетом детей, охваченных услугами 
дополнительного образования, в учреждениях дополнительного образования, 
подведомственных комитету по образованию, по культуре и туризму, «Точках 
роста» (МОБУ «Кисельнинская СОШ», МОБУ «Староладожская СОШ», МОБУ 
«Пащская СОШ»), ГКОУ ЛО «Сясьстройская школа-интернат, реализующая 
адаптированные образовательные программы», ГКУ ЛО «Волховская школа, 
реализующая адаптированные образовательные программы», ГБПОУ ЛО 
«Волховский политехнический техникум», ИП Еремеев С.А., ИП Ермолина А.В., 
когда общее количество детей (согласно предоставленным данным) 10 168 х 100 : 
1,53 (единый коэффициент для всей России). Таким образом, доля охвата детей 
услугами дополнительного образования составляет 61,2 %, что свидетельствует о 
невыполнении Указа Президента от 07.05.2012 № 599. 

В соответствии с соглашением между комитетом общего и профессионального 
образования Ленинградской области и администрацией Волховского района от 10 
июля 2019 г. № 505 «Об обеспечении в 2019-2021 годах достижения целевых 
показателей по реа1шзации мероприятий по внедрению целевой модели развития 
региональной системы дополнительного образования детей в Ленинградской 
области, определённых региональным проектом «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образования», Волховский район взял на себя 
обязательства по достижению в 2019 году значения показателя «Доля детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» до 85,7 %. 
Выполнение комитетом по образованию этого показателя и его дальнейгиее 
увеличение невозможно на период до 2024 года из-за изменения методики расчета 
охвата, учитывающей детей несколько раз. 

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого 
ребёнка» национального проекта «Образование» в соответствии с приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 03 сентября 2019 года № 467 
«Об утверждении Целевой модели региональных систем дополнительного 
образования детей» комитетом разработан План мероприятий (Дорожная карта) по 
выполнению показателей реализации регионального проекта «Успех ка>к7Д01'ч) 
ребенка» национального проекта «Образование» 13 Волховском муниципальном 
районе на 2020 - 2024 г.г. 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительным образованием в период с 2019 - 2024 г.г. 
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61,2 61,2 78 78,5 79 80 80 


