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Служебная записка 

о невыполнении показателя «Доля детей в возрасте 5-18 лет, 

получающих услуги по дополнительному образованию 

в организациях различной организационно – правовой формы 

и формы собственности, в общей численности детей 

данной возрастной группы (%)» 

в 2021 году 

 

 С 2021 года доля детей в возрасте от 5 – 18 лет, охваченных услугами 

дополнительного образования, определяется в соответствии с приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2021 № 262 «Об утверждении методик расчета 

показателей федеральных проектов национального проекта «Образование», через 

АИС «Навигатор дополнительного образования детей», показатель «Вовлеченные 

дети» с учетом одного раза. 

Общая численность детей в Волховском районе в возрасте от 5 до 18 лет 

составляет 11049 человек. 9980 человек внесено и подтверждено в АИС «Навигатор 

дополнительного образования детей Ленинградской области» (далее – Навигатор), 

что составляет 90,32% от общего числа детей. Учреждениями дополнительного 

образования выдано 9858 сертификатов, данный показатель перевыполнен – 114,4%. 

Также перевыполнен показатель выдачи сертификатов с номиналом на 135,6%, в 

соответствии с расчетами Дорожной карты «Внедрение ПФ ДОД в Ленинградской 

области».  

Учреждения дополнительного образования подведомственные комитету по 

образованию выполнили плановый показатель в 2021 году, даже больше на 570 

детей.  

 

Наименование УДО 
Необходимое МЗ в 

2021 г. 

Показатель 

«Обучается», дек.2021 

МБУДО «Дворец детского (юношеского) 

творчества Волховского муниципального 

района» 

4800 5101 

МБУДО «Детско-юношеская спортивная 

школа» Волховского муниципального 

района 

1180 1235 

МБУДО «Детско-юношеская спортивная 

школа» 

г. Волхова 

900 971 

МБУДО «Центр информационных 

технологий» Волховского района 
1115 1205 

МБУДО «Центр детско-юношеского 

туризма и парусного спорта» 
615 668 

                                                                                                Итого: 8610                   Итого: 9180 



На 20 декабря 2021 г. охват вовлеченных детей 5-18 детей по данным 

Навигатора составил 7428 (67,23%) с учетом одного раза, до выполнения данного 

показателя не хватает 1192 детей района (78%), которые вообще не охвачены 

услугами дополнительного образования.  

Снижение охвата с 2019 года вызвано введением персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Волховском районе– 

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 учреждениях дополнительного образования. Программы 

данных педагогов были включены с систему финансирования дополнительного 

образования детей. В целом потери контингента учреждений дополнительного 

образования составили – 1536 человек.   

Контингент обучающихся учреждений культуры по сравнению с 2018 годом 

(1159 чел.) уменьшился почти на 300 человек - по отчету 1 ДО за 2021 год он 

составляет 898 человек. 

Контингент МБУС ФСЦ «Волхов» в Навигаторе составляет всего 119 человек. 
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