
Приказ Департамента образования № 922 от 17.12.2014  

"О мерах по развитию дополнительного образования детей                        
в 2014–2015 учебном году" 

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

приказываю: 

1. Осуществлять финансирование реализации дополнительных общеразвивающих 
программ в государственных образовательных организациях, подведомственных 
Департаменту образования города Москвы, в форме предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение 
государственной работы (далее — государственная работа). 

2. Утвердить Порядок расчета и использования субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания на выполнение государственной работы по 
обеспечению реализации дополнительных общеразвивающих программ для 
жителей города Москвы для государственных образовательных организаций, 
подведомственных Департаменту образования города Москвы, согласно 
приложению к настоящему приказу. 

3. Установить, что зачисление жителей города Москвы на освоение дополнительных 
общеразвивающих программ осуществляется государственными образовательными 
организациями, подведомственными Департаменту образования города Москвы, 
через Комплексную информационную систему «Государственные услуги в сфере 
образования в электронном виде» (КИС ГУСОЭВ) в порядке, установленном 
Департаментом образования города Москвы. При этом источником данных об 
обучающихся является Реестр обучающихся подсистемы «Нормативносправочная 
информация и Реестры» КИС ГУСОЭВ. 

4. Установить, что для государственных организаций дополнительного образования 
детей, подведомственных Департаментуобразования города Москвы, кроме 
государственной работы по обеспечению реализации дополнительных 
общеразвивающих программ для жителей города Москвы, в государственное 
задание может быть включено выполнение иных государственных работ. 

5. Руководителям государственных общеобразовательных организаций, 
подведомственных Департаменту образования города Москвы обеспечить 
предоставление дополнительного образования не менее 75% обучающихся в 
организации. 

6. Распространить действие настоящего приказа на правоотношения, возникшие с 1 
сентября 2014 г. 

7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
руководителя Департамента образования города Москвы Васильеву Т. В. 

Руководитель Департамента  

образования города 
Москвы                                                                                                                                            
                             И. И. Калина 

  

 



Приложение к приказу 

Департамента образования 

города Москвы от 17 декабря 2014 г. № 922 

Порядок расчета и использования субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на выполнение государственной работы по обеспечению 

реализации дополнительных общеразвивающих программ для жителей города 
Москвы для государственных образовательных организаций, подведомственных 

Департаменту образования города Москвы 

1. Порядок расчета и использования субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания на выполнение государственной 
работы по обеспечению реализации дополнительных общеразвивающих 
программ для жителей города Москвы (далее – государственная работа) для 
государственных образовательных организаций, подведомственных 
Департаменту образования города Москвы, разработан в целях наибольшего 
удовлетворения потребностей жителей города Москвы в качественном 
дополнительном образовании детей. 

2. Государственная работа предоставляется государственным 
образовательным организациям, подведомственным Департаменту 
образования города Москвы (далее – образовательные организации), на 
реализацию дополнительных общеразвивающих программ:  

 на ознакомительном, базовом и углубленном уровнях в 
государственных общеобразовательных организациях, 
государственных образовательных организациях среднего 
профессионального образования; 

 на базовом и углубленном уровнях в государственных организациях 
дополнительного образования детей. 

3. К ознакомительному 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 3 
месяцев, время обучения – от 1 до 3 часов в неделю. Результатом обучения 
является освоение обучающимися образовательной программы и переход на 
базовый уровень не менее 25% обучающихся по дополнительным 
общеразвивающим программам. 

4. К базовому уровню относятся дополнительные общеразвивающие 
программы, которые предоставляются жителям города Москвы в возрасте 
от 8 до 18 лет, осваивающим программы начального общего (с 3 класса), 
основного общего, среднего общего образования, программы среднего 
профессионального образования. При этом срок освоения программы 
составляет не менее 1 года, время обучения – от 3 до 5 часов в неделю. 
Результатом обучения является участие в общегородских мероприятиях, 
включенных в утвержденный Департаментом образования города Москвы 
перечень, не менее 50% обучающихся по дополнительным 
общеразвивающим программам; включение в число победителей и призеров 
общегородских мероприятий, входящих в утвержденный Департаментом 
образования города Москвы перечень, не менее 10% обучающихся по 
дополнительным общеразвивающим программам; переход на углубленный 
уровень не менее 25% обучающихся по дополнительным общеразвивающим 
программам. 

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/proekty/shkola-budushchego.html


5. К углубленному уровню относятся дополнительные общеразвивающие 
программы, которые предоставляются жителям города Москвы в возрасте 
от 12 до 18 лет, осваивающим программы основного общего, среднего 
общего образования, программы среднего профессионального образования. 
При этом срок освоения программы составляет не менее 2 лет, время 
обучения –- от 4 до 8 часов в неделю. Результатом обучения является 
участие в общегородских мероприятиях, включенных в утвержденный 
Департаментом образования города Москвы перечень, не менее 80% 
обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам; 
включение в число победителей и призеров общегородских мероприятий, 
входящих в утвержденный Департаментом образования города Москвы 
перечень, не менее 50% обучающихся по дополнительным 
общеразвивающим программам. 

6. Предельные размеры расходов образовательной организации на 1 
обучающегося, осваивающего дополнительные общеразвивающие 
программы, за счет средств государственной работы в год составляют:  

 на ознакомительном уровне - до 6,0 тыс. рублей; 
 на базовом уровне - до 12,0 тыс. рублей; 
 на углубленном уровне - до 24,0 тыс. рублей. 

7. Для обучающихся из числа детей-инвалидов, за исключением детей-
инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и 
слабовидящих детей-инвалидов, применяется корректирующий 
коэффициент к предельным размерам расходов образовательной 
организации на 1 обучающегося, осваивающего дополнительные 
общеразвивающие программы, – 2,0. 

8. Для обучающихся из числа детей-инвалидов с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детей-инвалидов, 
применяется корректирующий коэффициент к предельному размеру 
расходов образовательной организации на 1 обучающегося, осваивающего 
дополнительные общеразвивающие программы, – 3,0. 

9. Объем дополнительного финансирования государственных 
общеобразовательных организаций, подведомственных Департаменту 
образования города Москвы, на реализацию дополнительных 
общеразвивающих программ для обучающихся, осваивающих программы 
основного общего, среднего общего образования в данных организациях, 
определяется по следующей формуле:  

V1 = (К1 х 75% х N1)/2 + (К2 х 75% х N2)/2 + (КЗ х 75% х N3)/2, 

где V1 — объем дополнительного финансирования в форме субсидии на 
выполнение государственной работы для государственной 
общеобразовательной организации, подведомственной Департаменту 
образования города Москвы, тыс. рублей; 

К1 — количество обучающихся, осваивающих программы начального 
общего образования, человек; 

N1 — расчетная сумма дополнительного финансирования на 1 
обучающегося, осваивающего программы начального общего образования, 
тыс. рублей; 



К2 — количество обучающихся, осваивающих программы основного 
общего образования, человек; 

N2 — расчетная сумма дополнительного финансирования на 1 
обучающегося, осваивающего программы основного общего образования, 
тыс. рублей; 

КЗ — количество обучающихся, осваивающих программы среднего общего 
образования, человек; 

N3 — расчетная сумма дополнительного финансирования на I 
обучающихся, осваивающего программы среднего общего образования, тыс. 
рублей. 

10. Объем дополнительного финансирования государственных 
образовательных организаций среднего профессионального образования, 
подведомственных Департаменту образования города Москвы, на 
реализацию дополнительных общеразвивающих программ для 
обучающихся в возрасте до 18 лет, осваивающих программы среднего 
профессионального образования, определяется по следующей формуле:  

V2 = (К4 х 75% х N4)/2, 

где V2 — объем дополнительного финансирования в форме субсидии на 
выполнение государственной работы для государственной образовательной 
организации среднего профессионального образования, подведомственной 
Департаменту образования города Москвы, тыс. рублей; 

К4 — количество обучающихся в возрасте до 18 лет, осваивающих 
программы среднего профессионального образования, человек; 

N4 — расчетная сумма дополнительного финансирования на 1 
обучающегося в возрасте до 18 лет, осваивающего программы среднего 
профессионального образования, тыс. рублей. 

11. Для обучающихся из числа детей-инвалидов, за исключением детей-
инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и 
слабовидящих детей-инвалидов, применяется корректирующий 
коэффициент к расчетной сумме дополнительного финансирования в форме 
субсидии на выполнение государственной работы (пп. 9–10) на 1 
обучающегося - 2,0. 

12. Для обучающихся из числа детей-инвалидов с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детей-инвалидов 
применяется корректирующий коэффициент к расчетной сумме 
дополнительного финансирования в форме в форме субсидии на 
выполнение государственной работы (пп. 9–10) на 1 обучающегося – 3,0.2 

Объем дополнительного финансирования в форме субсидии на выполнение 
государственной работы для государственных образовательных 
организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы, 
на 2014-2015 учебный год определяется с использованием следующих 
расчетных сумм дополнительного финансирования:  



 на 1 обучающегося, осваивающего программы начального общего 
образования, (N1) – 12,0 тыс. рублей в год; 

 на 1 обучающегося, осваивающего программы основного общего 
образования, (N2) – 16,0 тыс. рублей в год; 

 на 1 обучающегося, осваивающего программы среднего общего 
образования, (N3) – 20,0 тыс. рублей в год; 

 на 1 обучающегося в возрасте до 18 лет, осваивающего программы 
среднего профессионального образования, (N4) – 20,0 тыс. рублей в 
год. 

13. Государственным общеобразовательным организациям и организациям 
среднего профессионального образования, подведомственным 
Департаменту образования города Москвы, дополнительно к объему 
финансирования, определенному в соответствии с пунктом 9 настоящего 
порядка, по результатам реализации дополнительных общеразвивающих 
программ в 2013–2014 учебном году предоставляется дополнительное 
финансирование в форме субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на выполнение государственной работы по 
обеспечению реализации дополнительных общеразвивающих программ для 
обучающихся в возрасте до 18 лет из других общеобразовательных 
организаций:  

13.1. Для образовательных организаций, занявших места с 1 по 20 в 
рейтинге образовательных организаций, показавших высокие 
образовательные результаты в 2013-2014 учебном году, по 
следующей формуле: 

V3 = К5 / 5 х N5 + К6 /5 х N6, 

где V3 - объем 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, тыс. рублей; 

К5 - количество обучающихся в возрасте до 18 лет, осваивающих 
дополнительные общеразвивающие программы на базовом и углубленном 
уровнях, из других общеобразовательных организаций, человек; 

N5 - расчетная сумма дополнительного финансирования на обучающихся в 
возрасте до 18 лет, осваивающих дополнительные общеразвивающие 
программы на базовом и углубленном уровнях, из других 
общеобразовательных организаций, тыс. рублей; 

К6 - количество обучающихся в возрасте до 18 лет, осваивающих 
дополнительные общеразвивающие программы на ознакомительном уровне, 
из других общеобразовательных организаций, человек; 

N6 - расчетная сумма дополнительного финансирования на обучающихся в 
возрасте до 18 лет, осваивающих дополнительные общеразвивающие 
программы на ознакомительном уровне, из других общеобразовательных 
организаций, тыс. рублей. 



13.2. Для образовательных организаций, занявших места с 21 по 70 
в рейтинге образовательных организаций, показавших высокие 
образовательные результаты в 2013-2014 учебном году, по 
следующей формуле: 

V4 = К7 / 7 х N5 + К8 / 7 х N6, 

где V4 - объем 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, тыс. рублей; 

К7 — количество обучающихся в возрасте до 18 лет, осваивающих 
дополнительные общеразвивающие программы на базовом и углубленном 
уровнях, из других общеобразовательных организаций, человек; 

N5 - расчетная сумма дополнительного финансирования на обучающихся в 
возрасте до 18 лет, осваивающих дополнительные общеразвивающие 
программы на базовом и углубленном уровнях, из других 
общеобразовательных организаций, тыс. рублей; 

К8 - количество обучающихся в возрасте до 18 лет, осваивающих 
дополнительные общеразвивающие программы на ознакомительном уровне, 
из других общеобразовательных организаций, человек; 

N6 - расчетная сумма дополнительного финансирования на обучающихся в 
возрасте до 18 лет, осваивающих дополнительные общеразвивающие 
программы на ознакомительном уровне, из других общеобразовательных 
организаций, тыс. рублей. 

13.3. Для образовательных организаций, занявших места с 71 по 
170 в рейтинге образовательных организаций, показавших высокие 
образовательные результаты в 2013-2014 учебном году, по 
следующей формуле: 

V5 = K9/10xN5 + K10/10xN6, 

где V5 - объем 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, тыс. рублей; 

К9 - количество обучающихся в возрасте до 18 лет, осваивающих 
дополнительные общеразвивающие программы на базовом и углубленном 
уровнях, из других общеобразовательных организаций, человек; 

N5 - расчетная сумма дополнительного финансирования на обучающихся в 
возрасте до 18 лет, осваивающих дополнительные оощеразвивающие 
программы на базовом и углубленном уровнях, из других 
общеобразовательных организаций, тыс. рублей; 



К10 - количество обучающихся в возрасте до 18 лет, осваивающих 
дополнительные общеразвивающие программы на ознакомительном уровне, 
из других общеобразовательных организаций, человек; 

N6 - расчетная сумма дополнительного финансирования на обучающихся в 
возрасте до 18 лет, осваивающих дополнительные общеразвивающие 
программы на ознакомительном уровне, из других общеобразовательных 
организаций, тыс. рублей. 

13.4. Для образовательных организаций, занявших места с 171 по 
400 в рейтинге образовательных организаций, показавших высокие 
образовательные результаты в 2013–2014 учебном году, по 
следующей формуле: 

V6 = K11 / 14xN5 + K12/14xN6 

где V6 - объем 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, тыс. рублей; 

К11 - количество обучающихся в возрасте до 18 лет, осваивающих 
дополнительные общеразвивающие программы на базовом и углубленном 
уровнях, из других общеобразовательных организаций, человек; 

N5 - расчетная сумма дополнительного финансирования на обучающихся в 
возрасте до 18 лет, осваивающих дополнительные общеразвивающие 
программы на базовом и углубленном уровнях, из других 
общеобразовательных организаций, тыс. рублей; 

К12 - количество обучающихся в возрасте до 18 лет, осваивающих 
дополнительные общеразвивающие программы на ознакомительном уровне, 
из других общеобразовательных организаций, человек; 

N6 - расчетная сумма дополнительного финансирования на обучающихся в 
возрасте до 18 лет, осваивающих дополнительные общеразвивающие 
программы на ознакомительном уровне, из других общеобразовательных 
организаций, тыс. рублей. 

14. Объем 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 для государственных 
оощеобразовательных организаций, подведомственных Департаменту 
образования города Москвы, на 2014–2015 учебный год определяется с 
использованием следующих расчетных сумм дополнительного 
финансирования:  

 на обучающихся в возрасте до 18 лет, осваивающих дополнительные 
общеразвивающие программы на базовом и углубленном уровнях, из 
других общеобразовательных организаций, (N5) – 100,0 тыс. рублей 
в год; 



 на обучающихся в возрасте до 18 лет, осваивающих дополнительные 
общеразвивающие программы на ознакомительном уровне, из других 
общеобразовательных организаций, (N6) – 60,0 тыс. рублей в год. 

15. Для образовательных организаций, занявших места ниже 400 в рейтинге 
образовательных организаций, показавших высокие образовательные 
результаты в 2013–2014 учебном году, которые были реорганизованы путем 
присоединения государственных организаций дополнительного образования 
детей, с количеством обучающихся по дополнительным общеразвивающим 
программам из других общеобразовательных организаций в текущем 
учебном году не менее 1000 человек объем 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 на 2014–2015 учебный год составляет 10 млн. рублей. 

16. Предоставление дополнительного финансирования в форме субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 
выполнение государственной работы на предоставление дополнительных 
общеразвивающих программ обучающимся из других образовательных 
организаций (п. 14) осуществляется на основании заявок государственных 
общеобразовательных организаций и организаций среднего 
профессионального образования, подведомственных Департаменту 
образования города Москвы. 

17. Объем предельного финансирования в форме субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания на выполнение 
государственной работы государственным организациям дополнительного 
образования детей, подведомственным Департаменту образования города 
Москвы, определяется сметным методом. 

18. Государственные организации дополнительного образования детей, 
подведомственные Департаменту образования города Москвы, сверх 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
на выполнение государственной работы обязаны обеспечить жителям 
города Москвы возможность получения в 2014–2015 учебном году 
дополнительного образования в объеме не менее 12,5 процентов от объема 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
(без учета поступлений от аренды). 

19. Образовательные организации самостоятельно определяют количество и 
структуру обучающихся, осваивающих дополнительные общеразвивающие 
программы за счет средств государственной работы, по уровням. 

20. Средства субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на выполнение государственной работы могут 
быть использованы образовательными организациями на оплату труда 
педагогических и иных работников, услуги связи, транспортные расходы, 
приобретение материальных запасов и прочие расходы, связанные 
реализацией дополнительных общеразвивающих программ. 
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