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Аналитическая записка. 

Показатель «Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности, в общей численности детей 

данной возрастной группы» (раздел 3). 

 

В соответствии с  Методикой расчета показателя федерального проекта 

«Успех каждого ребенка «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием», утвержденной  приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2021 № 262 по состоянию на 

31.12.2021 услуги дополнительного образования получали    76,9 % детей в 

возрасте от 5 до 18 лет (87 780 человек) (общерегиональный показатель), в 

том числе 3821 человек в негосударственных организациях и у 

индивидуальных предпринимателей (4,35 % от общего числа детей, 

получающих услуги дополнительного образования в возрасте от 5 до 18 лет) (в 

2020 году  - 84,63 % детского населения в возрасте от 5 до 18 лет (93298 

человек), в том числе 1851 человек в негосударственных организациях и у 

индивидуальных предпринимателей (2,02 % от общего числа детей, 

получающих услуги дополнительного образования в возрасте от 5 до 18 лет). В 

2019, 2020 годах расчет показателя осуществлялся по другой методике, 

допускавшей учет обучающихся  дважды. 

В 2021 году, благодаря работе, в том числе ОМСУ, Мурманская область 

достигла показатель «Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной 

возрастной группы», установленный Министерством просвещения Российской 

Федерации в рамках проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование». 
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Согласно дополнительному соглашению к Соглашению о  реализации 

регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Мурманской 

области от 07.12.2021 № 073-2019-Е20052-1/8 показатель «Доля детей в 

возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в 

организациях различной организационно-правовой формы и формы 

собственности, в общей численности детей данной возрастной группы» должен 

достигать: в 2022 году - 70,5%, в 2023 году - 70,8 %, в 2024 году – 71,5 %. 
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