
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

ПРИКАЗ 
 

«20»   апреля  2021 года                            № 01-04/170 
 

О  муниципальном  опорном  центре  

дополнительного  образования  

образования  детей  городского  округа  

Евпатории  Республики  Крым 

 

В соответствии постановлениями Совета министров Республики Крым от 13.08.2019  

№ 442 «Об участии Республики Крым в отборе субъектов Российской Федерации на 

предоставление в 2020 - 2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на формирование современных управленческих и организационно-

экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» (II 

очередь)», от 31.03.2021  № 196 «О внедрении модели персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Республике Крым», приказом Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым от 11.03.2021 №347«Об утверждении 

организационной структуры системы дополнительного образования детей в Республике 

Крым», в целях реализации мероприятий регионального проекта, обеспечивающего 

достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 14.12.2018 № 16,  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Присвоить статус «Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей  

городского округа Евпатории Республики Крым» муниципальному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования детей «Центр детского и 

юношеского творчества «Ровесник» города Евпатории Республики Крым». 

2. Директору муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Центр детского и юношеского творчества «Ровесник» города 

Евпатории Республики Крым» Карташовой Е.А. обеспечить функционирование 

муниципального опорного центра дополнительного образования детей городского округа 

Евпатории Республики Крым и утвердить: 

2.1. положение о муниципальном оперном пункте дополнительного образования детей  

городского округа Евпатории Республики Крым в соответствии с типовым положением о 

муниципальном опорном центре дополнительного образования детей в Республики Крым, 

утвержденным приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 

от 11 марта 2021 года №347«Об утверждении организационной структуры системы 

дополнительного образования детей в Республике Крым»; 

2.2. план мероприятий по организации деятельности муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей городского округа Евпатории Республики Крым; 

2.3. назначить специалиста ответственного за содержательное наполнение муниципального 

сегмента общедоступного навигатора в системе дополнительного образования детей 

(администратор муниципалитета); 



2.4. назначить методиста, ответственного за реализацию мероприятий в рамках деятельности 

МОЦ. 

3. Директору МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных 

организаций» (Мышак Н.А.) назначить специалиста, ответственного за внедрение 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.  

4.  Опубликовать  настоящий приказ на официальном сайте управления образования 

администрации  города Евпатории Республики Крым. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю  за  собой. 

 

 

 

И.о. начальника управления образования  

администрации  города  Евпатории  Республики Крым                               Н.Р. Онищенко 

 

 

 

 
Горбань О.Н., 

Кривицкая С.А. 

 

 

  

 


