
1403024 /2017 -2 872 ( 1)

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

пер. Антоненко, д.8, Санкт-Петербург, 190000 
Тел, (812) 570-3179 Факс (812) 570-3829 

E-mail: kobr@gov.spb.ra 
http://www.k-obr.spb.ru

ОКНО 00086993 ОКОГУ 2300223 ОГРН 1027810356485 

ИНН/КПП 7830002053/783801001

3 1 О 1 1 7 № /хл-ta-o
На №  от

Заместителям глав 
администраций районов 
Санкт-П етербурга, курирующим 
вопросы образования

Информационное письмо

У важ аемы е руководители!

Информируем Вас об организации в 2017 году деятельности по признанию 
образовательных организаций ресурсными центрами дополнительного образования.

В соответствии с пунктом 6.1.4 Положения о региональной инновационной площадке, 
утвержденного распоряжением Комитета по образованию от 04.08.2014 
№ 3364-р (далее -  Положение), актуальные направления деятельности ресурсных центров 
дополнительного образования определяются Комитетом по образованию. Перечень 
направлений деятельности ресурсных центров дополнительного образования, реализация 
которых направлена на решение актуальных задач развития сферы дополнительного 
образования детей Санкт-Петербурга, представлен в Приложении № 1 к настоящему письму.

К заявкам образовательных учреждений, оформленным в соответствии с пунктом 
6.2.2 Положения, необходимо приложить:

1. Информационную справку об образовательном учреждении по форме согласно 
Приложению № 2 к настоящему письму (далее - информационная справка).

2. Компакт-диск, содержащий все материалы заявки и информационную справку 
(в формате Word).

Срок подачи заявок -  03.04.2017 (Комитет по образованию, каб. 223)
с 15.00 до 17.00.

Проведение экспертизы и рассмотрение заявок Советом по образовательной политике 
при Комитете по образованию запланированы на II квартал 2017 года. При положительном 
решении Совета статус ресурсного центра дополнительного образования будет присвоен 
с 01.06.2017 (01.01.2018) на основании распоряжения Комитета по образованию о признании 
образовательных учреждений ресурсными центрами дополнительного образования.

Просим указанную информацию довести до сведения руководителей образовательных 
организаций, находящихся в ведении администрации района.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

С уважением,
исполняющий обязанности 
заместителя председателя Комитета Е.Б.Спасская

л.с Богданцев 
576-18-26
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Приложение № 1 к письму Комитета по образованию 
от . ^ 1 0 1 1 7  №

Перечень направлений деятельности ресурсных иентров дополнительного образования, 
реализация которых направлена на решение актуальных задач развития сферы 

дополнительного образования детей Санкт-Петербурга

1. Развитие мотивационной одаренности детей и подростков средствами 
дополнительного образования.

2. Реализация дополнительных общеразвивающих профамм туристско-краеведческой 
направленности как средство патриотического воспитания школьников.

3. Духовно-нравственное воспитание детей; взаимодействие семьи и школы.
4. Сетевые формы реализации дополнительных общеразвивающих профамм.
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Приложение № 2 к письму Комитета по образованию
отД 1 о 1 1 7 №

Информационная справка об образовательном учреждении

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом______________________

Тип
организа

ции
(ДОУ, 
школа, 

школа с 
угл. 

изуч..., 
лицей и 

т . « . )

Краткое
наименование

ОУ

Район
Санкт-Петербурга

Сведения 
0 предполагаемом 

научном руководителе 
{ФИО, ученая 

степень, место 
работы, должность)

Информация 0 действующем 
инновационном статусе {статус, срок, 

на который он присвоен, тема 
реализуемого проекта/программы)

e-mail

.

Руководитель ОУ
подпись

М.П.

ФИО


