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        [МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА]
На № 2551/25 от 26.04.2021 

О включении программ спортивной подготовки
в региональный Навигатор дополнительного образования

Уважаемый Сергей Александрович!

Направляем Вам совместное письмо Министерства просвещения Российской 
Федерации  и  Министерства  спорта  Российской  Федерации  «О  включении 
спортивной  подготовки  в  систему  персонифицированного  учета  детей, 
охваченных дополнительным образованием детей», подготовленное в дополнение 
к  совместному  письму  Минпросвещения  России  и  Минспорта  России  от 
02.09.2019 № МР-1070/06 и № СК-ПВ-10/7666, для организации работы. 

Кроме  того,  отмечаем,  что  постановлением  Правительства  Российской 
Федерации от 03.04.2021 № 542 утверждены методики расчета  показателей для 
оценки эффективности деятельности  высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 
Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, включающие, в том числе, сведения о количестве детей в возрасте от 
5 до 18 лет, охваченных услугами в сфере дополнительного образования.  

С сентября 2020 года количественный показатель «Доля детей в возрасте от 5 
до  18  лет,  охваченных  услугами  в  сфере  дополнительного  образования»,  по 
которому Новосибирская область отчитывается, ежемесячно выгружается строго 
из  регионального  Навигатора  дополнительного  образования  детей  (далее  - 
Навигатор ДОД НСО).  По состоянию на 30.04.2021 показатель охвата детей в 
системе дополнительного образования региона составляет 35,96% (при целевом 
показателе – 75%) от численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих 
на территории Новосибирской области. 

Просим Вас оказать содействие и направить письмо руководителям органов 
местного  самоуправления,  курирующих  физическую  культуру  и  спорт  в 
муниципальных  образованиях  Новосибирской  области,  о  необходимости 
включения программ спортивной подготовки,  организаций,  реализующих такие 
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программы, и обучающихся по указанным программам в Навигатор ДОД НСО для 
достижения целевых значений.

Контактное  лицо  по  вопросам  работы  в  Навигаторе  ДОД  НСО  –  Нехаев 
Евгений  Александрович,  методист  регионального  модельного  центра  ГАУ  ДО 
НСО «Областной центр развития творчества детей и юношества», региональный 
координатор Навигатора ДОД НСО, тел. 8(923) 240 06 66, e-mail: nea  @  donso  .  su.  

Приложение: на 2 л. в 1 экз.  
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