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О разъяснении методики
расчета показателя «Доля детей в возрасте
от 5 до 18 лет, охваченных
дополнительным образованием»

Уважаемые коллеги!

В соответствии с изменениями подхода к методике расчета показателя
федерального проекта «Успех каждого ребенка» в части выполнения показателя
«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет‚ охваченных дополнительным
образованием» (далее — Показателя) министерство образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края разъясняет методику расчета
Показателя.

Данный Показатель в 2021 году составляет 74%.
Основанием для расчета Показателя в регионе является приказ

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2021 г. № 262 «Об
утверждении методик расчета показателей федеральных проектов
национального проекта «Образование».

Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами
дополнительного образования — количество детей в возрасте от 5 до 18 лет‚
занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам (в
рамках отчетного года учитывается единожды вне зависимости от количества
дополнительных общеобразовательных программ, которые он посещает) по
отношению к количеству детей указанной возрастной категории.

Основной статистический показатель охвата детей дополнительным
образованием организаций подведомственных сфере «Образование»
(дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации,
организации дополнительного образования, профессиональные
образовательные организации) отражается в автоматизированной
информационной системе «Навигатор дополнительного образования детей
Краснодарского края» (далее —— Навигатор). Навигатор, являясь федеральной



точкой сбора данных по Показателю, передает данные в Единую
автоматизированную информационную систему сбора И анализа данных (далее
— ЕАИС ДО).

Данные о реализуемых программах спортивной подготовки и о детях,
занимающихся по данным программам в организациях, подведомственных
сфере «Физкультура и спорт» также агрегируются в Навигаторе и передаются в
ЕАИС ДО.

Таким образом, в Навигаторе синхронизируются услуги дополнительного
образования по ведомству «Образование» и «Физическая культура и спорт» и
формируется отчетность о физических лицах, охваченных дополнительным
образованием в разрезе муниципальных образований края.

Данные о численности детей в возрасте от 5 до 18 лет (контингент),
обучающихся в организациях, подведомственных сфере «Культуры» (детская
школа искусств, детская музыкальная школа, детская художественная школа и
т.д.), отражаются в личных кабинетах данных организаций, затем агрегируются
в Единой межведомственной информационно-статистической системе, где будут
суммироваться с охватом детей по ведомствам «Образование» и «Физкультура и
спорт» в субъекте.

Таким образом, ранее проводимый мониторинг реализации регионального
проекта «Успех каждого ребенка» в части выполнения показателя «Доля детей в

возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» (письмо
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края
от 8 февраля 2019 г. № 47-01-13-2031/19), в котором учитывалось количество
оказываемых услуг‚ нецелесообразен. Прошу письмо министерства образования,
науки и МОЛОДежной политики Красн0дарского края от 8 февраля 2019 г.
№ 47—01-13-2031/19далее оставить без исполнения.

Прошу взять на контроль внесение достоверных сведений в Навигатор и

выполнение Показателя (с учетом сведений сферы «Культуры»).
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