
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 24 декабря 2016 г.  № 2815-р   
 

МОСКВА  

 

 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в программу 

развития федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения "Всероссийский детский центр "Океан" на 2014 - 2020 годы, 

утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 16 декабря 2014 г. № 2539-р (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2014, № 51, ст. 7511; 2016, № 28, ст. 4775). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 24 декабря 2016 г.  № 2815-р 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в программу развития федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения "Всероссийский детский центр "Океан" на 2014 - 2020 годы 
 
 
 

1. В абзаце восьмом раздела II слово "профессионального" исключить. 

2. Абзац третий раздела IV дополнить словами ", в том числе по целевым тематическим программам морской, 

экологической и технической направленности". 

3. В разделе V: 

а) в абзаце первом подраздела "Создание школы-интерната для одаренных детей" задачи 1 слово "профессионального" 

исключить; 

б) дополнить подразделами следующего содержания:  
 

"Создание учебно-образовательного комплекса "Океанская эскадра" 
 

Мероприятие предусматривает создание и развитие на базе Центра учебно-образовательного комплекса "Океанская 

эскадра", включающего в себя учебно-тренировочные классы, мастерские, боксы для ремонта и обслуживания плавающих 

средств и пирс.  

Координатором развития указанного мероприятия выступит федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Морской государственный университет имени адмирала Г.И.Невельского".  
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Создание образовательной среды "Этнокруг" 

 

Мероприятие предусматривает создание инфраструктуры с демонстрационными, визуальными, мультимедийными и 

другими электронными ресурсами, панорамными реконструкциями быта, образа жизни и культуры народов России. 

 

Создание детского инженерно-технического центра 

 

Мероприятие предусматривает создание детского инженерно-технического центра, в который входят лаборатории по 

инженерному дизайну, прототипированию, лаборатории для изучения возобновляемой энергетики, испытательные полигоны 

для тестирования и апробирования созданных моделей роботов, компьютерные классы для разработки и отладки мобильных 

приложений, программного обеспечения для персональных компьютеров, сайтов, программ управления роботами, 

мастерская по разработке и созданию опытных образцов такого типа, как "Умный дом", и класс по изучению вторичной 

переработки отходов. 

 

Создание учебно-исследовательского комплекса по экологии 

 

Мероприятие предусматривает создание лабораторий, полигонов, оснащенных приборами и оборудованием для 

оперативного контроля химической загрязненности воздуха, промышленных газовых выбросов, загрязненности воды, почвы, 

сыпучих сред и продуктов питания, учебно-практическими комплексами по экологии. Основным партнерам и координатором 

указанного мероприятия выступит федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования "Дальневосточный федеральный университет". 

 

Создание научно-образовательного проекта "Русское подворье" 

 

Мероприятие направлено на достижение перспективных целей в области воспитания детей в духе уважения  

и сохранения культурных традиций, формирование морально-этических качеств личности и ее гражданской 

ответственности."; 
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в) абзац третий задачи 4 изложить в следующей редакции:  

"проведение на базе Центра один раз в 2 года международной конференции по вопросам дополнительного образования 

детей.". 

4. В абзаце первом раздела VI цифры "5711,5" и "824,9" заменить соответственно цифрами "5903,5" и "1016,9". 

5. В разделе VII: 

а) после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания:  

"дальнейшее создание координационных образовательных центров "Мой Океан" в субъектах Российской Федерации, 

направляющих детские делегации в Центр."; 

б) после абзаца двенадцатого дополнить абзацем следующего содержания:  

"дальнейшее создание координационных образовательных центров "Мой Океан" в субъектах Российской Федерации, 

направляющих детские делегации в Центр.". 

6. В абзаце втором раздела IX слово "генеральный" исключить. 

7. В приложении № 1 к указанной Программе: 

а) в задаче 1: 

в позиции, касающейся создания школы-интерната для одаренных детей, в графе "Ожидаемые результаты" слово 

"профессионального" исключить; 

после позиции, касающейся создания школы-интерната для одаренных детей, дополнить позициями следующего 

содержания: 
 
"Создание учебно-образовательного 

комплекса "Океанская эскадра" 

 

создание под патронатом федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Морской государственный университет имени 

адмирала Г.И.Невельского" учебно-образовательного 

комплекса;  

реализация образовательных программ для отрядов морского 

профиля и их последующее сопровождение 

 

 

2017 - 2020 годы 
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Создание образовательной среды 

"Этнокруг" 

реализация дополнительных образовательных программ 

социально-педагогической направленности, включая историко-

этнографические, художественные, фольклористические 

программы, и их последующее сопровождение  

 

2017 - 2020 годы 

Создание детского инженерно-

технического центра 

реализация образовательных программ технической 

направленности, включая робототехнику и их последующее 

сопровождение 

 

2017 - 2020 годы 

Создание учебно-исследовательского 

комплекса по экологии 

реализация образовательных программ естественно-научной 

направленности и их последующее сопровождение 

 

2017 - 2020 годы 

Создание научно-образовательного 

проекта "Русское подворье" 

создание под патронатом федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Государственный институт русского языка  

им. А.С.Пушкина" учебной лаборатории;  

реализация образовательных программ и их последующее 

сопровождение 

2017 - 2020 годы"; 

 

б) в задаче 4 в графе "Ожидаемые результаты" слово "ежегодной" заменить словами "один раз в 2 года".  

8. В приложении № 2 к указанной Программе: 

а) в задаче 1: 

позицию, касающуюся системной модернизации процесса дополнительного образования детей - всего, изложить в 

следующей редакции: 

 
"Системная модер-

низация процесса 

дополнительного 

образования детей" - 

всего 

776,9 

 

550 

 

226,9 

 

43,2 3,2 64,8 6,2 75,1 43,1 81,1 124,1 87,3 40,1 93,1 5,1 

 

105,4 5,1"; 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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субпозицию, касающуюся создания и реализации нового поколения дополнительных общеобразовательных программ, 

изложить в следующей редакции:  

 
"создание и 

реализация нового 

поколения 

дополнительных 

общеобразователь-

ных программ 

153 146,5 6,5 32,5 0,5 19 1 19 39 19 120 19 

 

36 19 1 19 1"; 

 

б) в задаче 4:  

позицию, касающуюся интеграции в международное образовательное и научное пространство - всего, изложить в 

следующей редакции: 
 
"Интеграция в 

международное 

образовательное и 

научное простран-

ство" - всего 

60 48 12 - - 8 2 8 2 8 - 8 4 8 - 8 4"; 

 

субпозицию, касающуюся проведения на базе Центра ежегодной международной конференции по вопросам 

дополнительного образования детей, изложить в следующей редакции: 

 
"проведение на базе 

Центра один раз  

в 2 года 

международной 

конференции по 

вопросам 

дополнительного 

образования детей 

12 - 12 - - - 2 - 2 - - - 4 - - - 4"; 
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в) позицию "Всего по Программе" изложить в следующей редакции: 

 
"Всего по Программе 5903,5 5634,8 268,7 43,2 3,2 100,8 28 957,4 47,1 1151,4 126,1 1264,3 46,1 1359,8 7,1 757,9 11,1". 

 

9. В приложении № 4 к указанной Программе в позиции 2 раздела I в графе "Единица измерения" слова "тыс. человек" 

заменить словом "человек". 

 

 

____________ 

 

 

 


