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Председателям
региональных организаций

Об изменении Целевой модели
развития региональных систем ДОД

Уважаемые коллеги!

Общероссийский   профсоюз работников культуры информирует,  что
Министерством юстиции Российской Федерации  14  мая  2021  г.  №  63417
зарегистрирован Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
02.02.2021  г.  №  38  «О внесении изменений в Целевую модель развития
региональных систем дополнительного образования детей,  утвержденную
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от  3  сентября  2019
года №  467»  (далее  –  соответственно приказ №  38,  приказ №  467).  Приказ №  38
вступает в силу 25 мая т.г.

В соответствии с внесенными изменениями в Приказ Минпросвещения РФ
от 03.09.2019 года № 467:

для детских школ искусств  (образовательных организаций дополнительного
образования детей со специальными наименованиями  "детская школа искусств",
"детская музыкальная школа",  "детская хоровая школа",  "детская художественная
школа", "детская хореографическая школа", "детская театральная школа", "детская
цирковая школа",  "детская школа художественных ремесел") целевая модель
развития региональных систем дополнительного образования детей
становится не обязательной (п. 1.1 приказа № 467);

из функций Регионального модельного центра исключены:
обеспечение учета перечней дополнительных предпрофессиональных и

общеразвивающих программ в области искусств,  реализуемых детскими
школами искусств (абз. 2  пп. «о» п.3.6 приказа № 38);

обеспечение учета перечня детских школ искусств  (абз.  3  пп.  «о»  п.  3.6
приказа № 38).

обеспечение персонифицированного учета детей, обучающихся в школах
искусств детей (абз. 4 пп. «о» п. 3.6. приказа № 38).

Глава  IV  "Общие требования к организационно-финансовой структуре
региональной системы дополнительного образования детей"  приказа №  467
изложена в новой редакции.

Согласно п.п.  «б»  п  4.5  приказа №  38 органы государственной власти
субъектов Российской Федерации не вправе принимать решения о
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формировании перечня дополнительных общеразвивающих программ в
области искусств, реализуемых ДШИ.

В соответствии с абзацем первым пункта  4.6. приказа №  38 дополнительные
предпрофессиональные и общеразвивающие программы в области искусств
реализуются детскими школами искусств,  являющихся государственными
(муниципальными)  учреждениями,  в соответствии с утвержденным им
государственным  (муниципальным)  заданием на оказание государственных
(муниципальных) услуг без предоставления сертификатов.

Сведения о количестве детей,  занимающихся по дополнительным
предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области искусств,
реализуемым детскими школами искусств, направляются Министерством культуры
Российской Федерации в Министерство просвещения Российской Федерации в
соответствии с соглашением между Министерством культуры Российской
Федерации и Министерством просвещения Российской Федерации  (абз.  2  пункта
4.6 приказа № 38).

Обращаем внимание, что Федеральным законом от 24.03.2021 г. № 51-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон от  29 декабря  2012 года  N 273-ФЗ  "Об
образовании в Российской Федерации"  определены специальные наименования
детских школ искусств  - "детская школа искусств", "детская музыкальная школа",
"детская хоровая школа",  "детская художественная школа",  "детская
хореографическая школа", "детская театральная школа", "детская цирковая школа",
"детская школа художественных ремесел"  (ч.  3  ст.  83  Федерального закона  «Об
образовании в Российской Федерации»).  В случае несоответствия наименования
детских школ искусств в Вашем субъекте РФ вышеуказанным наименованиям
детских школ искусств следует привести их наименования в соответствие с
вышеуказанными наименованиями в установленном порядке.

(Справочно:  приказ Минпросвещения России не может устанавливать
новые наименования детских школ искусств (например, музыкально-хоровая школа
и др.),  поскольку приказ министерства не может противоречить федеральному
закону, поскольку он обладает меньшей юридической силой).

 С учетом приказа Минпросвещения России от 02.02.2021 г. № 38, начиная с
25  мая  2021  в региональных навигаторах не должны регистрироваться:  детские
школы искусств; реализуемые ДШИ перечни дополнительных
предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области искусств;  дети,
обучающиеся в школах искусств.

Ранее внесенные указанные сведения в региональных навигаторах должны
быть исключены в установленном порядке.

Информация направляется для учета в работе.
Приложение: Приказ Минпросвещения России от 02.02.2021 № 38 на 7 л.

Председатель                    С.Н. Цыганова
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