
 

РЕШЕНИЕ  
Совета при Президенте Российской Федерации по реализации 

государственной политики в сфере защиты семьи и детей  
на тему "Развитие системы дополнительного образования, 

выявления и сопровождения талантливых детей и молодежи" 
 

1 июня 2021 года       Москва, Кремль,  
          Екатерининский зал 

 

Обсудив вопросы развития системы дополнительного образования, 

выявления и сопровождения талантливых детей и молодежи, Совет при 

Президенте Российской Федерации по реализации государственной 

политики в сфере защиты семьи и детей (далее - Совет) решил: 

I. Обратиться к Президенту Российской Федерации с предложением 

о формировании перечня поручений Президента Российской Федерации 

по итогам заседания Совета. 

II. Рекомендовать: 

1. Правительству Российской Федерации: 

принять меры по увеличению охвата детей дополнительным 

образованием, в том числе расширению возможностей для освоения ими 

современных междисциплинарных дополнительных образовательных 

программ, а также повышению доступности организаций 

дополнительного образования детей, включая детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей, нуждающихся в длительном лечении; 

проработать вопрос внесения изменения в Федеральный закон от 

13 июля 2020 года № 189-ФЗ "О государственном (муниципальном) 

социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг 

в социальной сфере" в части включения дополнительного образования в 

перечень направлений деятельности, в отношении которых формируется 

государственный (муниципальный) социальный заказ на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере; 
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разработать Концепцию развития дополнительного образования 

детей до 2030 года и план мероприятий по ее реализации с учетом 

положений Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 

2020 года № 474 "О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года"; 

рассмотреть возможность создания центра сопровождения и 

профориентации талантливых детей и молодежи на базе национального 

исследовательского центра "Курчатовский институт". 

2. Правительству Российской Федерации совместно с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации: 

проработать вопрос о создании единой системы сопровождения и 

поддержки самореализации талантливых детей и молодежи; 

рассмотреть возможность обеспечения в рамках Федеральной 

государственной информационной системы "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" доступа к 

общероссийскому онлайн-навигатору дополнительного образования; 

проработать вопрос о финансировании за счет бюджетных 

ассигнований субъектов Российской Федерации предоставления общего 

и дополнительного образования на базе образовательных организаций 

высшего образования на территории субъекта Российской Федерации; 

проанализировать практику организации экскурсий для 

обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе в части 

состава необходимых для этого документов, и подготовить предложения 

по совершенствованию организации данной деятельности. 

3. Министерству просвещения Российской Федерации рассмотреть 

вопрос о возложении на федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования 

"Федеральный центр дополнительного образования и организации 

отдыха и оздоровления детей" функций учебно-методического центра 

цифровых образовательных технологий в сфере дополнительного 

образования детей. 
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4. Министерству просвещения Российской Федерации совместно с 

Министерством культуры Российской Федерации, Министерством спорта 

Российской Федерации, Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации и органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации обеспечить внедрение в субъектах Российской 

Федерации целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей, в том числе: 

обеспечить функционирование системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей; 

проработать вопрос о совершенствовании механизмов 

использования сертификатов дополнительного образования; 

рассмотреть возможность распределения объема гарантий 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в зависимости от уровня обеспеченности и статуса семьи и 

ребенка. 

5. Министерству просвещения Российской Федерации совместно с 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

проработать вопрос о тиражировании в субъектах Российской Федерации 

лучших практик непрерывного междисциплинарного образования, 

включая совместный опыт работы города Москвы и национального 

исследовательского центра "Курчатовский институт" по реализации 

проекта "Курчатовский центр непрерывного междисциплинарного 

образования". 

6. Министерству спорта Российской Федерации проработать вопрос 

о подготовке специалистов для развития детского адаптивного спорта. 

7. Органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации: 

обеспечить создание условий по увеличению охвата детей в 

возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием в целях 
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обеспечения его доступности к 2024 году не менее чем для 80% детей, 

проживающих на территории субъекта Российской Федерации; 

совместно с органами местного самоуправления принять меры по 

обеспечению занятости детей в каникулярный период с использованием 

имеющихся ресурсов учреждений культуры, образования и спорта по 

месту жительства; 

принять меры по организации выявления, сопровождения и 

поддержки самореализации талантливых детей и молодежи на 

территории субъекта Российской Федерации; 

проработать вопрос об использовании инфраструктуры 

образовательных организаций высшего образования (включая научно-

исследовательские лаборатории, центры коллективного пользования) 

для организации дополнительного образования детей на территории 

субъекта Российской Федерации; 

проработать вопрос расширения поддержки частных организаций, 

реализующих программы дополнительного образования детей, в том 

числе в рамках системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей. 

8. Автономной некоммерческой организации "Центр изучения и 

сетевого мониторинга молодежной среды" подготовить предложения по 

актуализации Концепции информационной безопасности детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

2 декабря 2015 года № 2471-р. 

  

 


