МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

г. Красногорск

О реализации Московского областного
образовательного проекта «Наука в Подмосковье»
В соответствии с паспортом регионального проекта «Успех каждого ребенка»,
утвержденного Губернатором Московской области А.Ю. Воробьевым 14.12.2018, и
распоряжением Правительства Московской области от 29.10.2018 № 668-РП «Об
организации участия Московской области в отборе субъектов Российской Федерации на
предоставление в 2019 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку реализации мероприятий по формированию
современных управленческих и организационноэкономических механизмов в системе
дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого
ребенка» национального проекта «Образование» П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Утвердить прилагаемые:
правила проведения конкурсного отбора детских объединений, реализующих
дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной
направленностей, для включения в реестр и выдачи электронных сертификатов участника
Московского областного образовательного проекта «Наука в Подмосковье» (далее
соответственно - конкурсный отбор, Проект);
состав рабочей группы по разработке и реализации проекта «Наука в Подмосковье»;
эскиз электронного сертификата участника проекта «Наука в Подмосковье».
2. Определить оператором по реализации Проекта Государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования Московской области
«Областной центр развития дополнительного образования и патриотического воспитания
детей и молодежи» (далее — ГБОУ ДО МО ОЦР
ДОПВ).
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3. Директору ГБОУ ДО ОЦР ДОПВ Простомолотовой Т.В.:
1)
в срок до 01.03.2019 согласовать с Министерством образования Московской
области (далее - Министерство), утвердить и опубликовать на сайте ГБОУ ДО МО ОЦР
ДОПВ Перечень областных мероприятий, входящих в Проект в 2019 году;
2)
в срок до 05.03.2019 разработать и согласовать с Министерством критерии
оценки детских объединений, реализующих дополнительные общеобразовательные
программы технической и естественнонаучной направленностей, для включения в реестр
детских объединений - участников проекта «Наука в Подмосковье» (далее - Реестр) и
выдачи электронных сертификатов участника Проекта;
3) организовать работу по экспертизе материалов детских объединений,
претендующих на получение статуса участника Проекта;
4) организовать работу по созданию и заполнению Реестра;
5) опубликовать Реестр на сайте ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ;
6) заполнить и разослать электронные сертификаты участникам Проекта,
включенным в Реестр.
4. Контроль
за
исполнением настоящего
приказа
оставляю
за
собой.
И.М.Бронштейн
Первый заместитель
министра образования
Московской области
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Правительство
Московской области

