
РЕСПУБЛИК/® ЦЖГАТ ИРЫ СТОН -АЛАНИЙЫ  ХИЦАУАД

Б А Р Д З Ы Р Д
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 25 октября 2018 г. № 377-р 

г. Владикавказ

О создании новых мест дополнительного образования детей в 
Республике Северная Осетия-Алания

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного 
протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 
сентября 2018 года № 10:

1. Определить Министерство образования и науки Республики 
Северная Осетия-Алания региональным координатором, ответственным за 
созданиё новых мест дополнительного образования детей в Республике 
Северная Осетия-Алания.

2. Утвердить прилагаемые: 
комплекс мер по созданию новых мест дополнительного 

образования детей в Республике Северная Осетия-Алания;
концепцию создания новых мест дополнительного образования 

детей в Республике Северная Осетия-Алания.

Председатель Правительства 
Республики Северная Осетия-Алания Г. Тускаев



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Республики Северная Осетия-Алания 
от 25 октября 2018 г. № 377-р

Комплекс мер по созданию новых мест дополнительного образования 
детей в Республике Северная Осетия-Алания на 2019-2021 годы

№ Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель

Результат Сроки

1 2 3 4 5
1. Подписание трехстороннего 

соглашения о взаимодействии 
по реализации национального 
проекта «Образование» в 
Республике Северная Осетия- 
Алания между проектным 
офисом национального проекта 
«Образование», М инистерством 
просвещения Российской 
Федерации и Правительством 
Республики Северная Осетия- 
Алания

Министерство 
образования и 

науки Республики 
Северная Осетия- 
Алания совместно 

с проектным 
офисом 

национального 
проекта 

«Образование»

соглашение до 15 марта 
2019 года

2. Создание в соответствии с 
методическими
рекомендациями Министерства 
просвещения Российской 
Федерации ведомственного 
проектного офиса 
М инистерства образования и 
науки Республики Северная 
Осетия -  Алания по реализации 
национального проекта 
«Образование» в Республике 
Северная Осетия -  Алания

Министерство 
образования и 

науки Республики 
Северная Осетия- 

Алания

распоряжение до 1 марта 
2019 года

3. Создание в соответствии с 
методическими
рекомендациями Министерства 
просвещения Российской 
Федерации регионального 
координационного совета по 
реализации национального 
проекта «Образование»

Министерство 
образования и 

науки Республики 
Северная Осетия- 

Алания

распоряжение до 1 марта 
2019 года

4. Согласование с проектным 
офисом национального проекта 
«Образование» кандидата на 
должность руководителя

Министерство 
образования и 

науки Республики 
Северная Осетия-

письмо-
согласование

до 1 марта 
2019 года



ведомственного проектного 
офиса М инистерства 
образования и науки 
Республики Северная Осетия- 
Алания

Алания совместно 
с проектным 

офисом 
национального 

проекта 
«Образование»

5. Проведение ежегодного 
повышения квалификации всех 
сотрудников ведомственного 
проектного офиса

Министерство 
образования и 

науки Республики 
Северная Осетия- 
Алания совместно 

с проектным 
офисом 

национального 
проекта 

«Образование»

приказ о 
направлении 

на курсы 
повышения 

квалификации

ежегодно

6. Проведение инвентаризации 
кадровых, материально -  
технологических и 
инфраструктурных ресурсов 
образовательных организаций, в 
том числе общего, среднего 
профессионального и высшего 
образования, а также 
организаций науки, культуры, 
спорта и предприятий реального 
сектора экономики, 
потенциально пригодных для 
реализации образовательных 
программ в сетевой форме

Министерство 
образования и 

науки Республики 
Северная Осетия- 

Алания

отчет по 
итогам 

инвентари
зации

один раз в три 
года начиная с 

2019 года

7. Утверждение «дорожной 
карты» по созданию новых мест 
дополнительного образования 
детей проектным офисом 
национального проекта 
«Образование» и 
Правительством Республики 
Северная Осетия-Алания

Министерство 
образования и 

науки Республики 
Северная Осетия- 
Алания совместно 

с проектным 
офисом 

национального 
проекта 

«Образование»

утвержденная
«дорожная

карта»

до 1 марта 
2019 года



УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением Правительства 

Республики Северная Осетия-Алания 
от 25 октября 2018 г. № 377-р

Концепция 
создания новых мест дополнительного образования детей в 

Республике Северная Осетия-Алания

1. Обоснование потребности в реализации мероприятия по 
созданию новых мест дополнительного образования детей в рамках 
национального проекта «Образование», в том числе за счет 
софинансирования из федерального бюджета:

а) проблематика по обеспечению доступности дополнительного 
образования детей:

в результате анализа данных по охвату детей дополнительным 
образованием в субъектах Российской Федерации в 2015-2016 годах, 
проведенного экспертами федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» в 2017 году, 
были выделены субъекты Российской Федерации, в которых отмечается 
высокий и умеренный риск недостижения контрольного показателя по 
охвату детей дополнительным образованием.

Республика Северная Осетия-Алания вошла в число регионов, в 
которых отмечается высокий риск недостижения контрольного показателя 
по охвату детей дополнительным образованием. Без коррекции на двойной 
учет детей в 2015 году данный показатель составил 47,1%, а в 2016 году -  
44,5%, а после коррекции в 2016 году -  28,5%.

Министерством образования и науки Республики Северная Осетия- 
Алания проведен детальный анализ причин низкого охвата детей услугами 
дополнительного образования, в ходе которого выявлена, в том числе 
низкая востребованность программ дополнительного образования, 
связанная с их содержанием и качеством реализации.

Наиболее актуальными являются следующие проблемы, 
препятствующие получению гражданами качественного дополнительного 
образования и, как следствие, низкого охвата услугами дополнительного 
образования:



несоответствие инфраструктуры организаций, реализующих
дополнительные общеобразовательные программы, в том числе 
естественнонаучной и технической направленности, современным 
высокотехнологичным требованиям;

недостаточная обеспеченность дополнительных общеразвивающих 
программ, в том числе естественнонаучной и технической направленности 
педагогическими кадрами соответствующей квалификации;

низкий уровень взаимосвязи между дополнительным образованием, 
современным рынком труда и реальным сектором экономики республики.

Решение данных проблем возможно путем модернизации материально
технической базы учреждений, реализующих программы дополнительного 
образования.

В Республике Северная Осетия-Алания растет социальный заказ на 
получение дополнительного образования. При этом анализ системы 
дополнительного образования республики выявил растущую потребность в 
создании объединений технической, естественно-научной и туристско- 
краеведческой направленности на фоне высокой удовлетворенности 
наличием объединений художественной и физкультурно-спортивной 
направленности.

Переформатирование системы дополнительного образования 
республики с учетом социального заказа возможно путем создания новых 
мест дополнительного образования детей в Республике Северная Осетия- 
Алания;

б) Предполагаемые результаты, в том числе с расчетом на 2019-2021 
годы, динамики изменения охвата детей дополнительным образованием:

Министерством образования и науки Республики Северная Осетия- 
Алания принимаются меры по увеличению охвата детей услугами 
дополнительного образования. В учреждениях системы дополнительного 
образования республики поэтапно приводится в соответствие с 
показателями, утвержденными распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 722-р, численность 
детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, приходящихся в расчете на 
одного педагогического работника организаций дополнительного 
образования, в том числе путем реализации программ дополнительного 
образования в сетевой форме.

В целях увеличения охвата детей услугами дополнительного 
образования Министерством образования и науки Республики Северная 
Осетия-Алания планируются следующие мероприятия:

открытие детского технопарка «Кванториум» в 2018 году;



реализация концепции математического образования в республике, в 
рамках которой функционирует развитая сеть математических кружков для 
обучающихся 3-6 классов;

реализация проекта «Шахматное образование в начальной школе» 
для обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций 
республики;

развитие сетевой формы реализации программ дополнительного 
образования путем создания творческих объединений различной 
направленности на базе общеобразовательных организаций.

С учетом реализации мероприятий предполагается увеличение охвата 
детей дополнительным образованием за 2019 - 2021 годы на 25 000 человек 
(2019 год -19296 чел., 2020 год -  20 000 чел., 2021 год -  25 000 чел.);

в) данные по сети организаций дополнительного образования, их 
количеству и охвату детей программами дополнительного образования.

Система дополнительного образования республики представлена 85 
учреждениями дополнительного образования. В 2 880 творческих
объединениях, функционирующих как на базе организаций 
дополнительного образования, так и на базе общеобразовательных 
организаций республики, обучается 60160 человек в возрасте от 5 до 18 лет. 
В 44 государственных и муниципальных организациях дополнительного 
образования, подведомственных Министерству образования и науки 
Республики Северная Осетия-Алания, обучается 43 743 человека. В 41 
организации дополнительного образования, подведомственной 
Министерству культуры Республики Северная Осетия-Алания и 
Министерству физической культуры и спорта Республики Северная Осетия- 
Алания, обучаются 16 417 человек.

2. Ранжированное по приоритетности предложение - перечень новых 
мест дополнительного образования детей:

№
п/п

Коли
чество мест

Наименование 
организации, на базе 

которой создаются новые 
места

Адрес
организации

Направленность
мест

Стоимость 
создания 

новых мест, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
1. 50 Муниципальное 

бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества 
им. К.Х.Пагиева» 
Алагирского района РСО- 
Алания

363240, РСО- 
Алания,г.Алагир, 
ул. Алагирская, 
129

техническая 1 651,8



2. 30 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательня школа 
№5» г. Алагир, 
Алагирского района РСО- 
Алания

363240, РСО- 
Алания,г.Алагир, 
ул. Калаева, 9

техническая 991,0

20 естественно
научная

381,9

25 туристско-
краеведческая

380,7

3. 45 Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования «Дом детского 
творчества» г. Ардон 
Ардонского района РСО - 
Алания

363330, РСО- 
Алания, г. Ардон, 
ул. Пролетарская, 
100

техническая, 1486,6

20 естественно
научная

381,9

4. 130 Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа №2 г. Ардон, 
Ардонского района РСО - 
Алания

363331, РСО- 
Алания, г. Ардон, 
ул.Зангиева, 90

техническая 4 294,6

70 естественно
научная

1 336,9

5. 15 Муниципальное казенное 
учреждение 
дополнительного 
образования «Дом детского 
творчества» г. Дигора, 
Дигорского района РСО- 
Алания

363410, РСО- 
Алания, г. Дигора, 
ул. Сталина, 24

техническая 495, 5

10 естественно
научная

190,9

6. 35 Муниципальное казенное 
учреждение 
дополнительного 
образования «Станция 
юных натуралистов» 
г. Дигора, Дигорского 

района РСО-Алания

363410, РСО- 
Алания, г. Дигора, 
ул. Калицова, 79

естественно
научная

668,4

7. 100 Муниципальное казенное 
образовательное 
учреждение «Основная 
общеобразовательная 
школа № 3 им. А.М. 
Абаева» г. Дигоры, 
Дигорского района РСО- 
Алания

363410, РСО- 
Алания, г. Дигора, 
ул. Калицова, 79

техническая 3 303,6

50 естественно
научная

954,9

8. 55 Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа с.Лескен» 
Ирафского района РСО- 
Алания

363505, РСО- 
Алания, с. Лескен, 
ул. Тубеева, 92

техническая 1 816, 9

25 естественно
научная

477,4



9. 55 Муниципальное казенное 
образовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа с. Чикола» 
Ирафского района РСО- 
Алания

363504, РСО- 
Алания, с. Чикола, 
ул. Албегоновых, 
85

техническая 1 816, 9

25 естественно
научная

477,4

10. 26 Муниципальное казенное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей «Дом 
детского творчества» 
муниципального 
образования Кировский 
район РСО-Алания

Кировский район, 
363600 
с.Эльхотово, 
ул.Советская, 112

техническая 858,9

13 естественно
научная

248,2

11. 20 Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 2 ст.Змейская» 
муниципального 
образования Кировский 
район РСО-Алания

Кировский район, 
363620 
ст.Змейская, 
ул. Чапаева,49

техническая 660,7

10 естественно
научная

190,9

12. 16 Структурное
подразделение «Основная 
общеобразовательная 
школа» муниципального 
казённого
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа с. Карджин 
муниципального 
образования Кировский 
район РСО-Алания

Кировский район, 
363611, 
с. Карджин, 
ул. Мира,29

техническая 528,5

8 естественно
научная

152,7

13. 330 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
г. Моздок

363760, РСО - 
Алания, г.Моздок, 
ул.Коммунисти- 
ческая,30

техническая 10 901,8

170 естественно
научная

3 246,8

14. 160 Управление образования 
администрации местного 
самоуправления 
муниципального 
образования Моздокский 
район

363760, РСО - 
Алания, г.Моздок, 
ул.Кирова, 20

техническая 5 285,7

80 естественно
научная

1 527,9

15. 25 Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 4 г.Беслан» 
Правобережного района 
РСО-Алания

363027,РСО-
Алания,
Правобережный 
район, г. Беслан, 
ул. Иристонская, 
84а,

техническая 825,9

13 естественно
научная

248,2



16. 35 Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 5 г.Беслан» 
Правобережного района 
РСО-Алания

363025, РСО- 
Алания,
Правобережный 
район, г.Беслан, 
ул.Братьев 
Ногаевых, 48

техническая 1 156,2

18 естественно
научная

343,7

17. 45 Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 им. Героя 
России Заура Джибилова 
г. Беслана»
Правобережного района 
РСО-Алания

363000, РСО- 
Алания,
Правобережный 
район, г.Беслан, 
ул.Ленина,14

техническая 1 486,6

25 естественно
научная

477,4

18. 22 Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа с.Новый Батако» 
Правобережного района 
РСО-Алания

363003, РСО- 
Алания,
Правобережный 
район, с.Новый 
Батако
ул.Фидарова, 48а

техническая 726,7

12 естественно
научная

229,1

19. 18 Муниципальное казенное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей «Центр
детского технического
творчества»
Правобережного района 
РСО-Алания

363025, РСО - 
Алания,
Правобережный 
район, г.Беслан, 
ул.Бр.Ногаевых, 
48

техническая 594,6

9 естественно
научная

171,8

20. 16 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа №1 с.Чермен» 
Пригородного района РСО- 
Алания

363102, РСО- 
Алания, с.Чермен, 
ул. Школьная 15

техническая 528,5

8 естественно
научная

152,7

21. 63 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа с.Майское»

363103, РСО- 
Алания, 
с.Майское, ул. 
Коммунальная,38

техническая, 2 081,2
26 естественно

научная,
496,5

10 туристско-
краеведческая

152,3

22. 20 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 19» 
г. Владикавказ

362025, РСО- 
Алания, 
г.Владикавказ, 
ул.Церетели,12

техническая 660,7

10 естественно
научная

190,9



23. 20 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа №22» 
г. Владикавказ 

им. полного кавалера 
ордена Славы 
В.М. Коняева

362043, РСО- 
Алания, 
г.Владикавказ, 
ул. А.Кесаева,23

техническая 660,7

10 естественно
научная

190,9

24. 53 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 28» 
г. Владикавказ им. Героя 
Союза А.М. Гагиева

362040, РСО- 
Алания, 
г.Владикавказ, 
ул. Горького, 39

техническая 1 750,9

26 естественно
научная

496,6

25. 33 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа №31» 
г. Владикавказ

362911, РСО- 
Алания, 
г.Владикавказ, 
п. Заводской, 
ул. Эльхотовская, 
40

техническая 1 090,1

16 естественно
научная

305,5

26. 90 Государственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования
«Республиканский центр 
детского и юношеского 
туризма и экскурсий»

362034, РСО- 
Алания, 
г.Владикавказ, 
ул. Леваневского, 
270

туристско-
краеведческая

1 370,7

27. 650 Государственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования
«Республиканский дворец 
детского творчества им. 
Б.Е. Кабалоева»

362040, РСО - 
Алания, г. 
Владикавказ, ул. 
Ленина, 4

техническая 21 473,4

350 естественно
научная

6 684,6

28. ИТОГО 27 объектов, 3 216 новых мест, 89 258,4 тыс. руб. 
Федеральный бюджет -  99%
Республиканский бюджет РСО-Алания -  1%



Сведения об организациях, 
на базе которых планируется создание новых мест

№ Наименование 
организации, на базе 
которой создаются 

новые места

Площадь
помещений

Техническое
состояние

Информация о 
собственнике

Территориальная 
доступность для 

населения

1 2 3 4 5 6
1. Муниципальное 

бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества 
им. К.Х.Пагиева» 
Алагирского района 
РСО-Алания

100 м2 требуется
капитальный

ремонт

муниципальная
собственность

высокая 
транспортная и 

пешеходная 
доступность 

(центр города)

2. Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательня 
школа №5» г. Алагир, 
Алагирского района 
РСО-Алания

150 м2 требуется
текущий
ремонт

муниципальная
собственность

высокая 
транспортная и 

пешеходная 
доступность 

(центр города)

3. Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования «Дом 
детского творчества» 
г. Ардон Ардонского 
района РСО - Алания

130 м2 требуется
текущий
ремонт

муниципальная
собственность

высокая 
транспортная и 

пешеходная 
доступность 

(центр города)

4. Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа №2 г. Ардон, 
Ардонского района РСО - 
Алания

400 м2 требуется
капитальный

ремонт

муниципальная
собственность

высокая 
транспортная и 

пешеходная 
доступность 

(центр города)

5. Муниципальное казенное 
учреждение 
дополнительного 
образования «Дом 
детского творчества» 
г. Дигора, Дигорского 
района РСО-Алания

50 м2 требуется
текущий
ремонт

муниципальная
собственность

высокая 
транспортная и 

пешеходная 
доступность 

(центр города)

6. Муниципальное казенное 
учреждение 
дополнительного 
образования «Станция 
юных натуралистов» 
г. Дигора, Дигорского 
района РСО-Алания

70 м2 требуется
текущий
ремонт

муниципальная
собственность

высокая 
транспортная и 

пешеходная 
доступность 

(окраина города)



7. Муниципальное казенное 
образовательное 
учреждение «Основная 
общеобразовательная 
школа № 3 им. А.М. 
Абаева» г. Дигоры, 
Дигорского района РСО- 
Алания

300 м2 требуется
текущий
ремонт

муниципальная
собственность

в зоне 
транспортной и 

пешеходной 
доступности 

(окраина города)

8. Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа с.Лескен» 
Ирафского района РСО- 
Алания

160 м2 ремонт не 
требуется, 

соответствует 
нормам 
СанПин

муниципальная
собственность

высокая 
транспортная и 

пешеходная 
доступность 
(центр села)

9. Муниципальное казенное 
образовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа с. Чикола» 
Ирафского района РСО- 
Алания

160 м2 ремонт не 
требуется, 

соответствует 
нормам 
СанПин

муниципальная
собственность

высокая 
транспортная и 

пешеходная 
доступность 
(центр села)

10. Муниципальное казенное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей «Дом 
детского творчества» 
муниципального 
образования Кировский 
район РСО-Алания

80 м2 требуется
текущий
ремонт

муниципальная
собственность

высокая 
транспортная и 

пешеходная 
доступность 
(центр села)

11. Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 2 ст.Змейская» 
муниципального 
образования Кировский 
район РСО-Алания

60 м2 ремонт не 
требуется, 

соответствует 
нормам 
СанПин

муниципальная
собственность

высокая 
транспортная и 

пешеходная 
доступность 

(центр станицы)

12. Структурное
подразделение
«Основная
общеобразовательная 
школа» муниципального 
казённого
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа с. Карджин 
муниципального 
образования Кировский 
район РСО-Алания

48 м2 требуется
текущий
ремонт

муниципальная
собственность

высокая 
транспортная и 

пешеходная 
доступность 
(центр села)



13. Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
г. Моздок

1 000 м2 требуется
капитальный

ремонт

муниципальная
собственность

высокая 
транспортная и 

пешеходная 
доступность 

(центр города)

14. Управление образования 
администрации местного 
самоуправления 
муниципального 
образования Моздокский 
район

480 м2 требуется
капитальный

ремонт

муниципальная
собственность

высокая 
транспортная и 

пешеходная 
доступность 

(центр города)

15. Муниципальное
казенное
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 4 г.Беслан» 
Правобережного района 
РСО-Алания

77 м2 требуется
текущий
ремонт

муниципальная
собственность

высокая 
транспортная и 

пешеходная 
доступность

16. Муниципальное
казенное
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 5 г.Беслан» 
Правобережного района 
РСО-Алания

106 м2 требуется
текущий
ремонт

муниципальная
собственность

высокая 
транспортная и 

пешеходная 
доступность 

(центр города)

17. Муниципальное
казенное
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 им. Героя 
России Заура 
Джибилова 
г. Беслана»
Правобережного района 
РСО-Алания

140 м2 требуется
текущий
ремонт

муниципальная
собственность

высокая 
транспортная и 

пешеходная 
доступность 

(центр города)

18. Муниципальное
казенное
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа с.Новый Батако» 
Правобережного района 
РСО-Алания

68 м2 требуется
текущий
ремонт

муниципальная
собственность

высокая 
транспортная и 

пешеходная 
доступность 

(центр города)

19. Муниципальное
казенное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей
«Центр детского
технического
творчества»

52, 5 м2 требуется
текущий
ремонт

муниципальная
собственность

высокая 
транспортная и 

пешеходная 
доступность 

(центр города)



Правобережного района 
РСО-Алания

20. Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа №1 с.Чермен» 
Пригородного района 
РСО-Алания

48 м2 требуется
текущий
ремонт

муниципальная
собственность

высокая 
транспортная и 

пешеходная 
доступность 
(центр села)

21. Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа с.Майское»

218,3 м2 требуется
текущий
ремонт

муниципальная
собственность

высокая 
транспортная и 

пешеходная 
доступность 
(центр села)

22. Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 19» 
г. Владикавказ

60 м2 требуется
текущий
ремонт

муниципальная
собственность

высокая 
транспортная и 

пешеходная 
доступность 

(центр города)

23. Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа №22» 
г. Владикавказ 

им. полного кавалера 
ордена Славы 
В.М. Коняева

60 м2 требуется
текущий
ремонт

муниципальная
собственность

высокая 
транспортная и 

пешеходная 
доступность

24. Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 28» 
г. Владикавказ им. Героя 
Союза А.М. Гагиева

160 м2 требуется
текущий
ремонт

муниципальная
собственность

высокая 
транспортная и 

пешеходная 
доступность

25. Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа №31» 
г. Владикавказ

100 м2 требуется
текущий
ремонт

муниципальная
собственность

в зоне пешеходной 
доступности

26. Государственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования
«Республиканский центр 
детского и юношеского 
туризма и экскурсий»

180 м2 требуется
капитальный

ремонт

собственность
Республики

Северная
Осетия-Алания

высокая 
транспортная и 

пешеходная 
доступность



27. Государственное 2000 м2 требуется собственность высокая
бюджетное учреждение капитальный Республики транспортная и
дополнительного ремонт Северная пешеходная
образования Осетия-Алания доступность
«Республиканский (центр города)
дворец детского
творчества
им. Б.Е. Кабалоева»

3. Предварительная калькуляция операционных расходов на ежегодное 
финансовое обеспечение реализации дополнительных 

общеобразовательных программ на новых местах на 2019-2021 годы

Направление расходов
Консолидированный 
бюджет РСО-Алания 

(тыс. рублей)

Заработная плата и начисления на выплаты заработной платы
209 542,58

Содержание помещений 6 000,0
Коммунальные расходы 3 900,0
Приобретение расходных материалов, в т.ч. канцелярских товаров 3000,00
Транспортные услуги (проезд для педагогов и детей на обучение и участие в 
мероприятиях)

3000,00

Дополнительное профессиональное образование педагогических работников 4500,0

Всего по всем направлениям 229 942,58



ПРИЛОЖ ЕНИЕ 1 
к Концепции создания новых мест 

дополнительного образования детей 
в Республике Северная Осетия-Алания

Мероприятия («дорожная карта») 
по созданию новых мест дополнительного образования детей в 

Республике Северная Осетия-Алания в 2019 году

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный Срок

1 2 3 4
1. Согласование перечня и плана- 

графика создания новых мест 
дополнительного образования 
детей

Министерство 
образования и 

науки Республики 
Северная Осетия- 

Алания совместно с 
федеральным 
оператором

январь-февраль

2. Утверждение перечня и плана- 
графика создания новых мест 
дополнительного образования 
детей

Министерство 
образования и 

науки Республики 
Северная Осетия- 

Алания

февраль

3. Утверждение медиаплана Министерство 
образования и 

науки Республики 
Северная Осетия- 

Алания 
совместно с 

федеральным 
оператором

март

4. Согласование проекта 
инфраструктурного листа на 
создание новых мест 
дополнительного образования 
детей

Министерство 
образования и 

науки Республики 
Северная Осетия- 

Алания совместно с 
федеральным 
оператором

март-апрель

5. Повышение квалификации 
(профмастерства) педагогических 
работников, претендующих на 
создаваемые новые места

Министерство 
образования и 

науки Республики 
Северная Осетия- 

Алания

апрель-май

6. Закупка, доставка и установка 
средств обучения

Министерство 
образования и 

науки Республики 
Северная Осетия- 

Алания

май-октябрь



7. Завершение строительно
монтажных работ и косметических 
ремонтов, приведение площадок в 
соответствие с брендбуком 
национального проекта

Министерство 
образования и 

науки Республики 
Северная Осетия- 

Алания

сентябрь

8. Лицензирование образовательной 
деятельности на новых местах

Министерство 
образования и 

науки Республики 
Северная Осетия- 

Алания

сентябрь

9. Завершение набора детей, 
обучающихся по образовательным 
программам на новых местах

Министерство 
образования и 

науки Республики 
Северная Осетия- 

Алания

сентябрь



ПРИЛОЖ ЕНИЕ 2 
к Концепции создания новых мест 

дополнительного образования детей 
в Республике Северная Осетия-Алания 

на 2019-2021 годы

Таблица индикаторов

№
п/

Наименование
индикатора/показателя

М инимальное
значение,

Значение Республики  
Северная Осетия-Алания

п начиная с 2019 
года

2019 2020 2021

1. Численность детей в возрасте от 5 
до 18 лет, обучающихся за счет 
средств бюджетов субъекта 
Российской Федерации и (или) 
местных бюджетов по 
дополнительным
общеобразовательным программам, 
на базе новых мест (человек в год)

19 296 19 296 20 000 25 000

2. Доля отдельных групп 
сотрудников, прошедших 
переподготовку (повышение 
квалификации) по программам 
(курсам, модулям), разработанным 
(проценты):

Педагогические работники, в том 
числе наставники без 
педагогического образования 100 % 100 % 100 % 100 %

Руководители 100 % 100 % 100 % 100 %

Привлекаемые специалисты 
(наставники) реального сектора, 
образовательные волонтеры

100 % 100 % 100 % 100 %

3. Количество региональных этапов 
всероссийских и международных 
мероприятий различной 
направленности, в которых примут 
участие обучающиеся на новых 
местах, (единиц)

20 20 20 20



ПРИЛОЖ ЕНИЕ 3 
к Концепции создания новых мест 

дополнительного образования детей 
в Республике Северная Осетия-Алания 

на 2019-2021 годы

Дизайн-проект 
помещений для создания новых мест дополнительного 

образования детей

1. Кабинет для занятий техническим творчеством



3. Кабинет для теоретических занятий туристско-краеведческой
направленности


