
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель Председателя Правительства 

__  . Республики Алтай
Д.А. Култуева

ПРОТОКОЛ 
Межведомственного совета по реализации регионального проекта 

«Успех каждого ребёнка»

12 мая 2022 года

Правительство Республики Алтай 
Малый зал заседаний

12.00 ч.

Председательствовал: Заместитель Председателя Правительства Республики Алтай
Динара Алтайчиновна Култуева
Присутствовали:

Должность№ п/п Ф.И.О.

1. Чандыева Е. Д. исполняющий обязанности министра образования и 
науки Республики Алтай

2. Антарадонова О.Ю.
3. Шатина Е. А.
4. Прядко М.В.
5. Гурин О.К.

Министр культуры Республики Алай
заместитель министра культуры Республики Алтай 
заместитель министра финансов Республики Алтай 
председатель Комитета по физической культуре и 
спорту Республики Алтай

6. Каменева Н.Ю. начальник отдела этнокультурного дополнительного 
образования и воспитания Министерства 
образования и науки Республики Алтай (секретарь)

7. Митрофанова О.С. директор АУ ДО РА «Республиканский центр 
дополнительного образования»

8. Поварницина Ю.В. начальник экономического отдела КУ РА «Центр по 
обеспечению деятельности МОН РА и 
подведомственных организаций»

9. Главы Администраций муниципальных образований



I. О выполнении показателей регионального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование» в Республике Алтай

(Чандыева Е.Д.)

Заслушав и обсудив доклад Чандыевой Е.Д., решили:
1. Доклад и информацию принять к сведению.

2. Главам Администраций муниципальных образований Республики Алтай:

обеспечить выполнение показателей регионального проекта «Успех каждого 
ребенка»:

охват детей дополнительным образованием на уровне 77%;

срок исполнения: 10 декабря 2022 года

обеспечение финансирования сертификатов персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей на уровне 30% (в том числе с 
учетом изменений демографии в 2022 году)

срок исполнения: 30 сентября 2022 года

3. Главам Администраций муниципальных образований «Шебалинский район», 
«Город Горно-Алтайск»:

заключить дополнительные соглашения по обеспечению финансирования 
сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в полном объеме на уровне 30%

срок исполнения: 1 сентября 2022 года

II. О создании новых мест в образовательных организациях различных 
типов для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей

(Каменева Н.Ю.)
Заслушав и обсудив доклад Каменевой Н.Ю., решили:

1. Доклад и информацию принять к сведению.

2. Главам Администраций муниципальных образований «Онгудайский район», 
«Устъ-Канскийрайон», «Шебалинскийрайон» обеспечить:



приведение площадок в образовательных организациях, на базе которых 
создаются новые места дополнительного образования детей, в соответствие с 
требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей, 
в том числе по оформлению площадок с использованием брендбука национального 
проекта «Образование»;

финансирование дополнительной ставки педагога дополнительного 
образования для реализации дополнительных общеобразовательных программ в 
образовательных организациях, на базе которых создаются новые места 
дополнительного образования детей в рамках регионального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Образование».

срок исполнения: 1 августа 2022 года

Министерству образования и науки Республики Алтай обеспечить:

реализацию мероприятий по созданию новых мест дополнительного 
образования детей в соответствии с Дорожной картой;

проведение индивидуальных сессий с муниципальными образованиями, на 
территории которых создаются новые места дополнительного образования детей, по 
вопросам своевременного выполнения мероприятий.

срок исполнения: не реже 1 раза в квартал

III. О ходе выполнения показателя проекта «В общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах обновлена 

материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом»

(Поварницына Ю.В.)

Заслушав и обсудив доклад Поварницыной Ю.В., решили:
1. Доклад и информацию принять к сведению.
2. Главам Администраций муниципальных образований «Усть-Коксинский 

район», «Улаганский район», «Майминский район», «Кош-Агачский район», 
«Чемальский район», «Шебалинский район», «Чойский район», «Устъ-Канский 
район»:

взять под личный контроль и обеспечить завершение ремонтных работ в 
спортивных залах, создание и развитие школьных спортивных клубов, приобретение 
спортивного оборудования и инвентаря, в соответствии с инфраструктурным 
листом, оснащение спортивным оборудованием открытых плоскостных сооружений 



при школах в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование».

срок исполнения: 20 августа 2022 года


