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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПЛJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАЛИНИНСКИЙ РДЙОН

прикАз

от 2со|. ,1232 Ns 2/9

ст-ца Калининская

Об угверждении Порядка проведения экспертизы
дополнптельных общеобразовательных общеразвивающих программ

муниципального образования Калининский район

в связи с реализацией на территории Краснодарского края
регион€rльного проекта <<успех каждого ребенка>, утвержденного
регион€rльным проектным комитетом (протокол от 13 декабря 2018 г. J\b 7 в
редакции протокола от 9 апреля 20|9 г. Ns 5), во исполнение распоряжения
главы администрации (ryбернатора) Краснодарского края от 4 июня2оl9 г.
NЬ l77-p (о концепции мероприятий по формированию современных
управленческих решений и организационно-экономических механизмов в
системе дополнительного образования детей в рамках федерального проекта
<<Успех каждого ребенка> национ€lльного проекта <Образование>)>, с целью
анализа качества дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Порядок экспертизы дополнительных
общеобрЕIзовательных общер€ввивающих программ согласно приложению.

2. Контроль за исполнением прик€ва возложить на заместителя
начальника управления образования администрации муницип€tльного
образования Калининский район Мешковую В.Б.

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к прика:}у управления
образования
администр ации муницип€tльно го
образования Калининский район
от JЛOr лаztl Ns .?/9

порядок
проведения экспертизы

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ,
реализуемых в учреrцдениях дополнительного образовашия

муницппального образования Калининский район

1. Общие положения
1.1. Порядок экспертизы дополнительных общеобразовательных

общеразвивающих программ (далее - Порядок) разрабоiан в рамках
ре€rлизации мероприятий регион€lльного проекта <<Успех каждого ребенка>,
утвержденного регион€rльным проектным комитетом (протокол от l3
декафя 2018 г. М 7 в редакции протокола от 9 апреля 20lg г. М 5), во
исполнение распоряжения главы администрации (ryбернатора)
Краснодарского края от 04.07.2019 Nч 177-р <О концепции мероприятий-по
формированию современных управленческих решений и организационно-
экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в
рамках федерагlьного проекта <<успех каждого ребенка> национ€rльного
проекта <<образование)), с целью проведения оценки качества
дополнительных общеобрЕвовательных общерЕввивающих программ.

1.2. Проведение экспертизы дополнительных общеобр€вовательных
общеразвивающих программ (дагrее Эдооп) осуществляется в
соответствии с:

Федеральным законом от 29 декабря 2OI2 г. м 273-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации);

Федеральным законом от 21 июля 2014 г. J\b 2l2-ФЗ <об основах
общественного контроля в Российской Федерации>;

Концепция рЕввития дополнительного образования детей до 2030
года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2О22 r.
Nэ 678-р.

паспортом приоритетного проекта <<.щоступное дополнительное
образование для детей>>, утвержденным президиумом Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическомУ р€ввитию и
приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 20tб г. ЛЬ 11);

ПисьмоМ Министерства образования И наукИ Российской Федерации
от 28 апреля 20|7 г. Ns BK-l232/09 (о направлении методических
рекомендаций>).



1.3. ЭДООП является оценочной процедурой и направлена на
получение сведений о качестве реализуемых дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ.

I.4. ,Щополнительная общеобразовательная общеразвивающЕuI
процрамма разрабатывается и утверждается организацией, осуществляющей
образовательную деятельность. Качество образовательной проtраммы
является обязательным условием качества образовательной деятельности,
условием достижения высоких образовательных результатов.

1.5. Механизмом ЭДООП является экспертный совет.
1.6.Экспертиза дополнительных общеобрчвовательных

общеразвивающих программ проводится в интересах уIастников
отношений в сфере дополнительного образования с целью определения
соответствия содержания дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ заявленным в них целям и задачам,
планируемым результатам, запросам rIащихся и их родителей (законньгх

представителей).
|.7. Экспертиза дополнительных общеобрzвовательных программ

проводится муниципальной экспертным советом на основании зarявки

организации, реализующей (или планирующей реализовывать) данную
дополнительную общеобра:}овательную общер€ввивающую программу.

2. Организация проведения экспертизы
дополнительных общеобразовательных общеразвивающпх программ,

реализуемых в учреllqдениях дополнительного образования
муниципального образования Калининский район, в рамках
процедуры независимой оценки качества дополнительных

общеобразовательных программ Краснодарского края (далее - НОК
доп).

2.1. Проведение экспертизы допопнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ предусматривает выполнение следующих
процедур:
- подготовку к проведению экспертизы;
- проведение экспертизы;
- обработку и оформление результатов экспертизы;
- принятие мер по улучшению качества дополнительных
общеобр€вовательных общер€ввивающих программ ;

2.2. Подготовка к проведению экспертизы дополнителЬныХ
общеобрzвовательных общер€ввивающих программ.

2.2.|. МОЦ в пределах своих полномочий обеспечивает:
- информирование организаций, реализующих дополнительные
общеобрщовательные общеразвивающие программы, о критериях,
методике, процедуре и результатах проведения экспертизы;
- проведение экспертизы дополнительных общеобр€вовательных
общеразвивающих программ таким образом, чтобы искJIючить конфликт
интересов, в том числе за счет независимости привлекаемых экспертов, то



есть отсутствие взаимозависимости между экспертом и организацией,
индивиду€lльным предпринимателем, авторами дополнительной
общеобрuвовательной общеразвивающей процраммы, направившими
дополнительную общеобразовательную общер€ввивающую программу на
экспертизу;
- ПРИеМ З€lЯВОК от образовательных организациЙ, rIредителем которых
являются органы местного самоуправления, на проведение экспертизы
дополнительных общеобр€вовательных общеразвивающих программ,
реализуемых в муниципальном образовании;
- организацию работы экспертного совета муниципального образования по
проведению экспертизы змвленньIх дополнительных общеобразовательных
общеразвивающ и х программ ;

- формирование комплексной заявки от муницип€lпьного образования на
проведение независимой оценки качества (общественной экспертизы)
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про|рамм,
согласно приложению Ns 2 к ПорядКУ, и направляет заявку на электронную
почту Регионального модельного центра дополнительного образования
детей Краснодарского крм (далее _ рпд{) (кмс:з-@,уа.ru).

2.2.2. По итогам сбора заявок на муницип€lльном уровнемуниципальный администратор АиС кНавигатор> направляет
дополнительные общеобразователъные общеразвивающие программы на
проведение процедуры ноК доП с помощью АИС <<Навигатор>;

2.2.3 - Образовательные организации, учредитеJIями которых явJIяются
органы местного самоуправления, направJIяют в моЦ заявку согласно
приложению Ns 1 к Порядку на проведение экспертизы дополнительных
общеобрщовательных общеразвивающих программ, рЕвмещенных в Аис
<<Навигатор>>, и прикJIадывают дополнительные Ьбщеобр€вовательные
общеразвивающие программы в электронном пJ плп бумажном формате.

2.2.4. рмц осуществляет регистрацию заявки от муницип€л.льного
образования на проведение общественной экспертизы дополнительных
общеобразовательных общеразвив€lющих программ. З*"*ч регистрируется
в день поступления. Если заявка поступила в выходные дни или после 16.00
в рабочий день, то она регистрируется на следующий рабочий день.
, 2.3. Проведение экспертизы дополнительных общеобр€вовательных

общеразвивающих программ.
2.з.l. моЦ после подачи з€UIвки направJIяеТ матери€tлы на

муницип€lльную экспертизу.
2.3.2. Экспертиза каждой дополнительной общеобразовательной

общеразвивающих программы осуществляется тремя экспертами,
утвержденными прик€rзом начальника управления образования
администрации муниципzlльного образования Калининский район, из
состава экспертного совета, по критериям, определенным в соответствии с
приоритетными задачами функционирования и рщвитиrI системы
дополнительного образования Кшlининского района, согласно приложению
Ns 3 к Порядку.



2.3.З. Результаты экспертизы дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ оформляются экспертами в виде экспертных
листов оценки дополнительной общеобразовательной общеразвивающих
процраммы, согласно приложению Ns 4 к Порядку. .

2.3.4. fuя того чтобы экспертиза дополнительных
общеобрчвовательных общеразвивающих программ считалась завершенной,
кажд€ш дополнительн€tя общеобрчвовательнilя программа должна
получить не менее трех экспертных оценок.

2.4. Обработка и оформление результатов экспертизы
дополнительных общеобр€}зовательньж общерч[звивающих процрамм.

2.4.1. Экспертная комиссия коллегиально проводит анализ
информацппl представленной экспертами в протоколах экспертноЙ

оценки дополнительных общеобразовательных программ, формирует
итоговый протокол (закгlючение), подготовленный по результатам
экспертизы, согласно приложению Jrb 5 к Порядку, и принимает

решение об утверждении результатов экспертизы, либо направлении

результатов экспертизы на доработку.
2.4.2. МОЦ информирует муниципaльные органы управления

образованием об итогах экспертизы после утверждения результатов на
заседании Экспертного совета.

2.4.3. МуниципЕuIьные органы управления образованием довоДяТ ДО

сведения образовательных организаций, индивидуzlльных
предпринимателей, представивших на экспертизу дополНиТеЛЬНЫе
общеобр€Iзовательные общеразвивающие программы, информацию о

результатах экспертизы в течение недели после полуIения инфОРМаЦИИ Об

итогах экспертизы.
2.5. Результаты проведениrI экспертизы подлежат обязательному

опубликОваниЮ В сетИ <<Интернет>>, на сайте организации-оператора
проведения экспертизы дополнительных общеобр€вовательных
общеразвивающих программ в Калининском районе.

2.6. моц формирует комплексную зzrявку от муниципального

образования на проведение независимой оценки качества (общественной

экспертизы) дополнительных общеобразовательных общеразвивающих

проtрамм в Региональный модельный центр дополнительного образования

детей Краснодарского края.
23. Результаты экспертизы не влекут за собой приостановление или

аннулирование лицензии на осуществление образовательной деятельности.

3. Прелставление процедур и результатов экспертизы
дополнительных общеобразовательных бщеразвивающих программ

3.1. Открытость экспертизы дополнительных общеобрuвовательных
общеразвивающих программ обеспечивается за счет:



- Прозрачности формирования экспертного совета для проведениrI
экспертизы дополнительных общеобр€вовательньIх общеразвивающих
программ;
- прозрачности процедур проведения экспертизы дополнительных
общеобр€вовательных общеразвивающих процрамм;
- доступности результатов экспертизы дополнительных
общеобрЕвовательных общеразвивающих программ на сайте организации_
оператора в рамках проведеншI экспертизы дополнительных
общеобрчвовательных общеразвивающих программ в Калининском районе.

заместитель начЕl.льника

управления образованиrI В.Б. МешковаrI



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 1

к порядку проведения
экспертизы дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ,
реализуемых в rIреждениях
дополнительного образования
муниципЕlльного образования
Калининский район

Фирменный бланк организации
Руководителю
МуниципЕtльного опорного центра
дополнительного образования детей
Калининского района

(наименование образовательной
организации, ФИО руководителя
или ФИО индивидуального
предпринимателя)

зАявкА

ПРОШУ ПРОВести экспертизу дополнителъной общеобразовательной
общеразвивающей про|раммы

(наименование прогрzlil{мы, идентификационный номер
дополнительного образования детей Краснодарского KpMD.

в АИС <Навигатор

к заявке прилагается дополнительная общеобрЕLзовательнulя
общеразвивающм программа на бумажном носителе (и в электронном
виде).

<(- > ,J.
Подпись зzulвителя



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 2
к порядку проведения
экспертизы дополнительных
общеобра:}овательных
общеразвивающих про|рамм,
реализуемых в учреждениJIх
дополнительного образования
муниципЕlльного образования
Калининский район

РуководитеJIю
Регионального модельного центра
дополнительного образования детей
Краснодарского края

(наименование
образования)

муницип€lльного

зАявкА

прошу провести общественную экспертизу дополнительных
общеобр€вовательных общеразвивающих программl Ро&лизуемых в
организациях дополнительного образованиrI муниципzшьного образования
Калининский район.

к заявке прилагается список дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих процрамм с укzrзанием наименованиrI программы,
идентификационного номера проtраммы в АиС <<Навигатор
ДОПОЛНИТеЛЬного образования детеЙ Краснодарского IФ€tD) в соответствии с
таблицей.

начапьник управления
образо вания

}lb

пlп
Наименование дополнительной
общеобрЕвовательной программы

Идентификационный номер
программы в АИС <Навигатор>>

1

2

( ) 2020 r.
(подпись) (Фио)



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 3
к порядку проведения
экспертизы дополнительных
общеобр€вовательных
общеразвивающих про|рамм,
реализуемых в учреждениях
дополнительного обрщования
муниципалъного образования
Кшtининский район

критЕрии
оценки дополнительных общеобразовательных

общеразвивающих программ, заявленных на экспертизу

}Ё
п/п

показатели

Степень выражепности
покшаLеля в программе
высокая средняя нпзкоя
3
балла

2-|
балл

0
баллов

Е'Е *6rf(D
зЕ Е
ДЕ

ЕЕ
ЁхIi бliJad;,ф

q)н*r

оllо
хdФ
Е
Е

Показатель 1. Качество оформления дополнитнrьной общеобразовательной
программы
1.1 Оформленпе программы; стиль и культура.

Стилистика изложения програ}rмы
соответствует официально-деловому стиJIю
документа. Современность и обосновilнность
использования педагогической терминоломи.
Оптимальность объема про|рtlI\,Iмы. Четкая
структура и логика изложения.
Програлплма выполнена в печатном вариЕlнте с
соблюдением полей, страницы и зzlголовки
рzц}делов прогрzlп,Iмы пронр[ерованы, каждый
рЕtздел печатается с новой стрitницы. Если в
прогрtlп{ме используются цитаты, то сделаны
сноски на источЕики. Если в програrчIме
приводятся графики, таблицы, диагрtlп,tмы,
схемы - то их номер ук{вывается в тексте и
непосредственно перед ними.



I.2 Структура программы содержит следующие
элементы: комплекс ocHoBHbIx характеристик
образования (объем, содержание, планируемые
результаты), организационно-педагогических
условийивслучаях,предусмотренных
Федерапьныru законом кОб образовании в
Российской Федерации Ns 27З-ФЗ, форм
аттестации, которьй представлен в виде

уrебного плана, календарного 1"rебного
графика, рабочих прогрtlмм уrебньтх
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иньIх
компонеЕтов, а т:жже оценочньIх и
методических материалов.

1.3 Тиryльный лист программы содержит:
Наименование образовательной организации.
Гриф угверждеЕия программы (с укtванием
даты и номера приказа).
Название програil,rмы.
Наименовirние вида програI\,{мы.

Уровень прогрzlммы.
Адресат прогрчлN,lмы (возраст детей).
Срок реализации программы.
Условия реализации прогрЕtммы (бюджет,
внебюджет, ПФ.ЩО).
ID номер прогрЕlI\,Iмы в АИС <Навигатор>>.

ФИО, должность разработчика(ов) прграN{мы.
Город и год разработки прогрilммы.

Интегральное значение показателя: 0 - 9 баллов
Показатель 2. Качество содержания дополнительной общеобразовательной
пDогDаммы
Раздел 1 <<Комплекс основных характеристик образования: объем, содержание,
планпруемые результатьD>

пояснительная записка.
2.| Направленность прогрЕlммы.

Акryальность, новизна, педагогическая
целесообразность.
Отличительные особенности прогрalil{мы.
Адресат программы.

2.2 Щель и задачи прогрttп{мы.

2,з Уровень прогрalь{мы: соответствие объема и
срока уровню реализации прогрЕlI\,{мы.

Формы обl^rения и режим занятий по
прогрtlмме.
Особенности оргiлнизации образовательного
процесса.

Содержанпе программы.
2.4 На.rrичие и содержание уrебного плана.

2.5 Планируемые результаты и способы их
проверки.



организацпонпо-педагогических усповий, вIспючающийРаздел 2 <<Комплекс

2.6 Календарный уrебный график.

2.7 и аттестации.
2.8 Оценочные
2.9 Методическое обеспечение
2.t0 Список
Интегральное значение показателя: 0 - 30 баллов
Показатель 3. .Щосryппость реаJIпзации дополпительной общеобразовательной

3.1 прогрtlп{ме предусмотрено уистие детей с
особьпли образовательными потребностями:
детей-инвЕrлидов и детей с огрaниченными
возможностями здоровья; т,чIантливьD(
(оларённьп<, момвированных) детей; детей,
находящихся в жизненной

в

з.2 прогрtl^{ме предусмотрена возможность
занятий по индивr.rдушlьной образовательной
траектории (по индивидуilльному

в

учебному

3.3 прогр€lп{ме предусмотреЕо использование
дистЕlнционньrх и (или) комбинироваЕньIх
форм взаимодействия в образовательном

в

з.4 прогрtlмме предусмотрено использование
сетевой и (или) комбинированной формы
реализации.

в

3.5 прогрЕlпdме предусмотрена pmHoypoBHeBEUI
технология организации обуtения
в

,ное значение показателя: 0 - 15 баллов
итого по всем показателям 0 - 54 бдллов



ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ
оценки дополнительной общеобразовательной общеразвивающей

программы

1. Общие сведения о дополнительной общеобрЕвовательной программе:
Муницип€лльное
образование
Образовательная организация_

Название
программы

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей

ФИО автора

(составителя)
Направленность дополнительной общеобразовательной общераЗВИВаЮЩеЙ

программы:

Результаты оценивания
общеразвивающей программы :

дополнительной общеобразовательной

лъ
п/п

показатели

Степень
выраженностп
показателя в
программе

высо
кая

средня
я

низкая

3
балла

2-|
балл

0
баллов

9в
хЕаý=Ф
--i>
ýп

ЕЕ
ýаHcl
iJaбl;
рф

о
q)

оХ
Ея

д
д

Показатель 1. Качество оформления дополнительной общеобразовательной
программы
1.1 Оформление программы; стиль и культура.

Стилистика изложения прогрtlп{мы соответствует
официально-деловому стилю докуIuента.
Современность и обоснованность использования
педагогической терминологии. Оптимальность
объема прогрzlммы. Четкая структура и логика
изложения.
Програrчrма выполнена в печатном варианте с
соблюдением полей, стрiшицы п заголовки



разделов процрtlп{мы пронумерованы, каждый
раздел печатается с новой стрalницы. Если в
прогрtlп,lме используются цитаты, то сделаны
сноски на источники. Если в програп,rме приводятся
графики, таблицы, диаграп4мы, схемы - то их номер
укatзывается в тексте и непосредственно перед
ними.

|.2 Струlсгура программы содержит следующие
элементы: комплекс основньIх характеристик
образования (объем, содержание, пданируемые
результаты), организациоЕно-педагогических
условийцвсл)ч.lях,предусмотренЕых
Федершlьным зtlконом (об образовании в
Российской Федерации М 27З-ФЗ, форм
аттестации, который представлен в виде уrебного
плана, кчlпендарного уrебного графика, рабочих
прогрzlп,{м уrебных предд{етов, курсов, дисципJIин
(модулей), иных компонентов, а также оценочных и
методических

1.3 Тиryльный лист программы содержит:
Нмменование образовательной организации.
гриф Угверждения прогрtll\{мы (с указанием даты и
номера приказа).
Название прогрЕlп,lмы.
Наименование вида прогрilп{мы.
Уровень процрап.lмы.
Адресат програп,lмы (возраст летей).
Срок реализации прогрilп,lмы.
Условия реzrлизации программы (бюджет,
внебюджет, ПФ,ЩО).
ID номер програп,rмы в АИС кНавигатор>.
ФИО, должность разработчика(ов) прогрчlп{мы.
г и год

Интегральное значение показателя: 0 - 9 баллов
Показатель 2. Качество содержания дополнительной общеобразовательной
программы
Разде.п 1<К,омплекс основных характеристик образования: объем, содержание,
планируемые результатьD>

пояснительная записка.
2,| Направленность програ}rмы.

Актуальность, новизIIа, педагогическ:uI
челесообра.}ность.
Отличительные особенности прогрЕlп{мы.

2.2 Щель и задачи програIчrмы.

2.з Уровень програп{мы: соответствие объема и срока
уровню реализации прогрtlп,Iмы.
Формы обуrения и режим занятий по
прогрtlп{ме.
Особенности организации образовательного
процесса.



Содержание программы.
2.4 Ншlичие и содержание учебного плана.

2.5 Планируемые результаты и способы их
проверки.

Раздел 2 <<Комплекс организационно-педагогических условий, включающиЙ
формы атгестации>:
2.6 Календарный учебный график.

2.7 Формы KoHTpoJuI и аттестации.
2.8 Оценочные материzrлы.

2.9 Методическое обеспечение програп{мы.

2.10 Список литературы.
Интегральное значение показателя: 0 - 30 баллов

Показатель 3. rЩосryпность реализации дополнительной общеобразовательной
программы для различных категорий учащихся
3.1 В прогрitNIме предусмотрено rIастие детей с

особыми образовательными потребностями:
детей-инвttпидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья; тtшtlнтливьIх
(одарённых, мотивированньrх) детей; детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.

з.2 В программе предусмотреЕа возможность занятий
по индивидуальной образовательной траектории
(по индивидуальному учебному плану).

J.J В прогрilмме предусмотрено использоваIIие
дистанционньrх и (или) комбинированньD( форм
взаимодействия в образовательном процессе.

з.4 В программе предусмотрено использование сетевой
и (или) комбинированной формы речrпизации.

3.5 В програlчrме предусмотрена
разноуровневzlя технология организации обl^rения
(програrr,rма разноуровневая).

Интегральное значение показателя: 0 - 15 баллов
итого по всем показателям 0 - 54 баллов

(( ) 202I
(Ф.И.О. эксперта полностью, подпись)



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 5

к порядку проведения
экспертизы дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих

проIрамм,

реализуемых в }пIреждениях
дополнительного

образования
муниципzlльного

обрщования
Калининский район

мЕтодикА
оценки результатов экспертизы

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

1 .ЩополнительIIЕuI общеобразовательнчuI
программа рекомендована NIя
вкJIючения в Реестр дополнительньгх
общеобразовательньrх прогрtlп{м,
вкJIюченньD( в систему
персонифицированного
финансирования

от 41 до 54 баллов
,ЩополнительЕшI
общеобразовательн.lя програп{ма
может быть рекомендована дIя
формирования реестра
дополнительных
общеобразовательньtх програil{м,
включеЕньD( в систему
персонифицированного
финансировЕlния

2 ,Щополнительная общеобразовательнЕц
прогрtlп{ма нуждается в доработке и
может быть рекомендована дJIя
вкJIючения в Реестр дополнительньD(
общеобразовательньж програN{м,
вкJIюченньгх в систему
персонифицированного
финансировalния после устранения
заruечаний.

от 27 до 40 баллов
.Щополнительнtц
общеобразовательнzш программа
нуждается в доработке и может
быть рекомендована дJuI

формирования реестра
дополнительньIх
общеобразовательных прогрilмм,
включенньж в систему
персонифицированного
финансирования только после
Lстранения недочетов

3 .Щополнительнtu общеобразовательнalя
прогрrlп{ма нуждается в доработке и не
может быть рекомендована дJIя
вкJIючеЕия в Реестр дополнительных
общеобразовательных прогрЕlп{м,
вкпюченIIьD( в систему
персонифицировilнного
финансирования

t 2б баллов и менееiб
общеобразовательная программа
нуждается в доработке и не может
быть рекомендована дш
формирования реестра
дополнительных
общеобразовательных прогрil}{м,
включенньD( в систему
персонифицированного



финансирования


