
ПРАВИТЕЛЬСТВО  ТЮМЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
    

01 июля 2022 г. № 656-рп
г. Тюмень

О разработке и реализации региональной 
модели приема (зачисления) детей
на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  Законом  Тюменской  области  от
05.07.2013  №  63  «О  регулировании  отдельных  отношений  в  сфере
образования  в  Тюменской  области»,  Положением  о  Департаменте
физической  культуры,  спорта  и  дополнительного  образования  Тюменской
области, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области
от 23.05.2005 № 39-п, в целях разработки и реализации в Тюменской области
единых  подходов  к  приему  (зачислению)  детей  на  обучение  по
дополнительным общеобразовательным программам,  реализуемым за  счет
областного  бюджета  и  организации  предоставления  дополнительного
образования  детей  в  муниципальных  образовательных  организациях  в
соответствии  с  действующим  законодательством  за  счет  бюджетов
муниципальных образований Тюменской области:

1.  Определить  Департамент  физической  культуры,  спорта  и
дополнительного образования Тюменской области исполнительным органом
государственной власти Тюменской области, осуществляющим координацию
работы по  реализации региональной модели приема (зачисления) детей на
обучение  по  дополнительным  общеобразовательным  программам,
реализуемым  за  счет  областного  бюджета,  а  также  по  взаимодействию  с
органами  местного  самоуправления  по  ее  внедрению  и  реализации
мероприятий по организации предоставления дополнительного образования
детей  в  муниципальных  образовательных  организациях  в  соответствии  с
действующим  законодательством  за  счет  бюджетов  муниципальных
образований Тюменской области.

2.  Уполномочить  Региональный  модельный  центр  дополнительного
образования  детей  в  Тюменской  области,  созданный  на  базе
государственного автономного учреждения дополнительного  образования
Тюменской  области  «Дворец  творчества  и  спорта  «Пионер»,  осуществлять
функции  по  организационному,  методическому,  информационному  и
аналитическому  сопровождению  разработки  и  реализации  региональной
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модели  приема  (зачисления)  детей  на  обучение  по  дополнительным
общеобразовательным  программам,  реализуемым  за  счет  областного
бюджета, а также взаимодействовать с органами местного самоуправления по
ее внедрению и реализации мероприятий за счет бюджетов муниципальных
образований  Тюменской  области  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

3.  Департаменту  физической  культуры,  спорта  и  дополнительного
образования  Тюменской  области  совместно  с  Региональным модельным
центром дополнительного  образования  детей  в  Тюменской  области  в
соответствии  с  действующим  законодательством  и  во  взаимодействии  с
органами  местного  самоуправления  обеспечить  разработку  и  утверждение
методических  рекомендаций  по  реализации  региональной  модели приема
(зачисления) детей на обучение по дополнительным общеобразовательным
программам в Тюменской области, реализуемым за счет областного бюджета
и  при  организации  предоставления  дополнительного  образования  детей  в
муниципальных  образовательных  организациях  в  соответствии  с
действующим  законодательством  за  счет  бюджетов  муниципальных
образований Тюменской области (далее – методические рекомендации). 

4.  Рекомендовать  исполнительным  органам  государственной  власти
Тюменской  области,  реализующим полномочия  по  предоставлению
дополнительного образования, и органам местного самоуправления в рамках
полномочий  по  организации  предоставления  дополнительного  образования
детей  в  муниципальных  образовательных  организациях  в  соответствии  с
действующим законодательством:

организовать работу и осуществлять взаимодействие по внедрению и
реализации региональной модели приема (зачисления) детей на обучение по
дополнительным общеобразовательным программам,  реализуемым за  счет
областного  бюджета  и  бюджетов  муниципальных  образований  Тюменской
области;

при  организации  работы  по  внедрению  и  реализации  региональной
модели  приема  (зачисления)  детей  на  обучение  по  дополнительным
общеобразовательным  программам,  реализуемым  за  счет  областного
бюджета  и  бюджетов  муниципальных  образований  Тюменской  области, в
соответствии с вышеуказанными методическими рекомендациями.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на
заместителя  Губернатора  Тюменской  области,  координирующего  и
контролирующего деятельность Департамента физической культуры, спорта и
дополнительного образования Тюменской области.

<SED-SIGN> 
Губернатор области                                                                       А.В. Моор
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