
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  М О С К В Ы  

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

П Р И К А З

03 ЛQ-/S № <яО у  у

О внесении изменений в приказ 
Департамента образования города 
iM ocK B b i от 17 декабря 2014 г. № 922

В целях дальнейшего повышения качества оказываемых жителям 
города Москвы образовательных услуг и наибольшего удовлетворения 
потребностей в дополнительном образовании детей

приказываю:

1. Внести изменения в приказ Департамента образования города 
Москвы от 17 декабря 2014 г. № 922 «О мерах по развитию дополнительного 
образования детей в 2014-2015 учебном году» (в редакции приказа 
Департамента образования города Москвы от 7 августа 2015 г. № 1308):

1.1. Изложить пункт 2 приложения к приказу в следующей редакции:
«2. Государственная работа предоставляется государственным

общеобразовательным организациям, государственным профессиональным 
образовательным организациям, государственным образовательным 
организациям высшего образования, государственным организациям 
дополнительного образования детей, подведомственным Департаменту 
образования города Москвы (далее -  образовательные организации), на 
реализацию дополнительных общеразвивающих программ на вводном, 
ознакомительном, базовом и углубленном уровнях.».

1.2. Приложение к приказу дополнить пунктом 2(1) в следующей 
редакции:

«2(1). К вводному уровню относятся дополнительные 
общеразвивающие программы, которые предоставляются жителям города 
Москвы в возрасте от 5 до 18 лет. При этом срок освоения программы 
составляет не менее 10 часов. Результатом обучения является освоение 
обучающимися образовательной программы и переход на ознакомительный 
уровень не менее 20% обучающихся по дополнительным общеразвивающим 
программам.».
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1.3. В пункте 4 приложения к приказу слова «(с 3 класса)» 
исключить.

1.4. Пункт 6 приложения к приказу дополнить первым дефисом в 
следующей редакции:

«- на вводном уровне -  до 1,0 тыс. рублей;».
1.5. Приложение к приказу дополнить пунктами 15(1), 15(2) в 

следующей редакции:
«15(1). При расчете объема дополнительного финансирования в форме 

субсидии на выполнение государственной работы по обеспечению 
реализации дополнительных общеразвивающих программ для обучающихся 
в возрасте до 18 лет из других общеобразовательных организаций (пп. 14.1-
14.5) количество обучающихся из числа детей-инвалидов, за исключением 
детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и 
слабовидящих, уточняется с применением корректирующего коэффициента 
2 ,0 .

15(2). При расчете объема дополнительного финансирования в форме 
субсидии на выполнение государственной работы по обеспечению 
реализации дополнительных общеразвивающих программ для обучающихся 
в возрасте до 18 лет из других общеобразовательных организаций (пп. 14.1-
14.5) количество обучающихся из числа детей-инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих, уточняется с 
применением корректирующего коэффициента 3,0.».

2. Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 сентября 2015 г.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя Департамента образования города Москвы Павлова И.С.

И.И. Калина
Руководитель Департамента 
образования города 1Москвы


