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Изменения в методике расчета показателя 

Приказ Министерства просвещения РФ от 01.02.2021 № 37«Об утверждении методик 

расчета показателей федеральных проектов национального проекта «Образование»:  

изменена методика расчета показателя  

«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами 

дополнительного образования» 

Показатель рассчитывается на основании персонифицированных 

данных о детях, агрегируемых «региональным навигатором»: 

ЧИСЛЕННОСТЬ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 5 ДО 17 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО, 

ОХВАЧЕННЫХ УСЛУГАМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,  

НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА  

Каждый человек учитывается с начала отчетного года до конца 

отчетного месяца (или отчетного года) только один раз;  

Учет ведется нарастающим итогом) 

ПОКАЗАТЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 год – 78,5 % 



ГИС «АСУ РСО». 2020 год 

Действующая модель-2020 

Дошкольный модуль 

Школьный модуль 

Учреждения ДОД 

Структурные 

подразделения ДОД 

школ 

Программы  

Объединения  

Обучающиеся 

Неорганизованные 

дошкольники 

Негосударственные 

организации 

Учреждения СПО 

Сведения о детях 

«подтягиваются» из модулей 

Сведения о детях, не 

учтенных в АСУ РСО, 

вносятся оператором данных 

Модуль ДОД: 



Навигатор дополнительного образования. 2020 год 

1. Учреждения 

2. Программы - Наименование 

- Аннотация 

- Количество мест 

- Место реализации  

- Продолжительность обучения 

3. Выбор (программы, 

места обучения и др.) 
Возможность подачи заявки на 

зачисление 

Модуль ДОД АСУ РСО  
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дальнейшая работа по зачислению и учету обучающихся 



ГИС «АСУ РСО». 2021 год 

Проектируемая модель-2021 

ФСН № 1-ДО 

«Сведения об 

учреждении 

дополнительного 

образования детей» 

Учреждения ДОД 

Структурные 

подразделения ДОД 

школ 

Школы (не имеющие 

структурных подразделений ДОД) 

Детские сады 

Учреждения СПО 

ФСН № 1-ДОП 

«Сведения об 

осуществлении 

деятельности по 

направлениям 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ» 

Учреждения отрасли культуры 

Учреждения отрасли спорта 

Прочие (федеральные учреждения, 

грантополучатели)  

Учреждения, подведомственные 

министерству социально-

демографической и семейной 

политики 

Негосударственные 

организации 

Модуль ДОД: 

 Лицензия 

 Программы  



Первоочередные задачи 

1. Назначить ответственного в ДО / ТУ (за работу в модуле ДОД и взаимодействие с ЦПО) 

2. Внести в модуль ДОД «АСУ РСО» «новые сущности», 
реализующие программы ДОД (единый принцип формата наименований – по 

согласованию с ЦПО) 

3. Внести данные [Сотрудники → Программы → Объединения] 
(используется «Мастер ввода данных») 

 

4. Формирование контингента обучающихся текущего учебного года 

 

 

Контингент текущего уч. года сохраняется до 31.08.2021 

Формирование контингента на новый учебный год – с 01.09.2021 

На летний период  предусмотреть реализацию краткосрочных программ ДОД 
(профильные смены, ЛДП), вести учет в модуле ДОД 

СПО 

!!! Срок: 12.04.2021 

!!! Срок: 19.04.2021 
(далее – ежемесячный контроль и сверка данных) 

Сведения о студентах до 18 лет вносятся в модуль ДОД «АСУ РСО» посредством 

импорта специально сформированного файла 



Навигатор дополнительного образования. 2021 год 

• Внести в Навигатор сведения об Организации и 

реализуемых программах 
Для публикации образовательной организации в Навигаторе необходимо в АСУ РСО пройти во 

вкладку «Управление» - «Карточка ОО», заполнить информацию, представленную в данной 

вкладке, и отправить на публикацию  

Для публикации программы необходимо пройти в раздел «Обучение» - «Программы доп. 

образования», открыть программу, заполнить информацию, представленную на данной 

странице, и отправить на публикацию 

 

• Соотнести соответствие сведений о программах в 

модуле ДОД «АСУ РСО» и Навигаторе (с учетом 

полноты заполнения карточек) 

!!! Срок: 21.06.2021 



Требования к организации и осуществлению образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

Приказ министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (в ред. от 30.09.2020 № 533) 

1. Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(дополнительное образование детей и взрослых); 

2. Наличие педагогических кадров; 

3. Наличие разработанных  и утвержденных образовательной 

организацией дополнительных общеобразовательных программ 

(дополнительные общеразвивающие и дополнительные 

предрофессиональные программы); 

4. Наличие локального акта о порядке организации и осуществлении 

дополнительного образования в образовательной организации; 

5. Наличие приказов о комплектовании детских объединений; 

6. Наличие расписания занятий объединений 


