
ПРОТОКОЛ
заседания Муниципальной рабочей группы по внедрению ПОДО

п. Белоярский

«27» мая 2019 года. № 1.

Председатель муниципальной рабочей группы:
Заместитель Главы Администрации ЕГО по социальным вопросам -  Е.Н. 
Клименко;

Члены муниципальной рабочей группы:
- Начальник Управления образования Администрации БГО -  А. А. Михайлова;
- Начальник Управления культуры Администрации БГО -  А.П. Дёмина;
- Начальник Финансово-бюджетного управления Администрации БГО -  Л.М. 
Туманова;
- Директор МБОУ ДО ДЮСШ -  С.Л. Кузьмин;
- Заместитель директора по УВР МБОУ ДО ДЮЦ - Л.А. Ладынина.
- Секретарь муниципальной рабочей группы: Заместитель директора по УВР 
МБОУ ДО ДЮЦ -  М. А. Потаповой

Приглашенные на заседание:
- Директор МБУ ДО ДМШ -  И.М. Уткина;
- Заместитель директора по УВР МБУ ДО ДМШ -  Т.П. Арутюнова.

Повестка:

1. О внедрении системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей на территории Белоярского городского 
округа (докладчик: Секретарь муниципальной рабочей группы -  Потапова 
Маргарита Андреевна)

2. Об утверждении Плана работы муниципальной рабочей группы 
Белоярского городского округа на 2019 год (докладчик: Секретарь 
муниципальной рабочей группы -  Потапова Маргарита Андреевна)

3. Об утверждении положения о персонифицированном 
финансировании дополнительного образования детей (докладчик: Секретарь 
муниципальной рабочей группы -  Потапова Маргарита Андреевна)

По первому вопросу выступила секретарь муниципальной рабочей 
группы -  Потапова М.А и доложила о том, что с 1 января 2018 года в 
соответствии с Указом Президента о Национальной стратегии действия в 
интересах детей, в РФ должны быть созданы возможности для детей на 
получение именных сертификатов дополнительного образования. Белоярский 
городской округ вступает в реализацию федерального проекта «Успех 
каждого ребёнка» национального проекта «Образование», который 
предусматривает внедрение системы персонифицированного финансирования



дополнительного образования детей (далее -  ПФДО) на всей территории 
Российской Федерации.

ПФДО предполагает определение и закрепление за ребенком денежных 
средств в объёме необходимом и достаточном для оплаты выбираемого им или 
его родителями дополнительного образования с последующей передачей 
средств в организации дополнительного образования или индивидуальному 
предпринимателю. Новая схема финансирования призвана предоставить 
детям возможность обучаться бесплатно в любой организации 
дополнительного образования независимо от формы собственности, а также 
позволит повысить качество предлагаемого детям дополнительного 
образования.

Система предусматривает выдачу детям сертификата дополнительного 
образования, который будет предоставляться единожды и будет действовать 
до достижения ребёнком совершеннолетия. Родитель вправе направить 
средства сертификата на выбор любой из программ дополнительного 
образования, размещенных на информационном портале «Навигатор».

Куратором внедрения ПФДО на территории Свердловской области 
является Региональный модельный центр (РМЦ) -  структурное подразделение 
ГАНОУ ДО Дворца Молодёжи. С 2019 года ряд муниципалитетов выступает 
в роли пилотных площадок и вводит ПФДО в полном объеме. Согласно 
«дорожной карте» Белоярский городской округ осуществляет внедрение 
ПФДО поэтапно:

- в 2019 году РМЦ предлагает произвести учет детей, обучающихся по 
дополнительным общеразвивающим программам, а также осуществить 
распределение программ по реестрам и начать выдачу сертификатов учёта.

- в 2020 году, муниципалитет обязан вывести от 5 до 10% программ 
дополнительного образования на сертификаты персонифицированного 
финансирования.

Для успешного функционирования системы предполагается создание 
муниципального опорного центра на территории муниципалитета. Также для 
утверждения прилагается «дорожная карта» по внедрению ПФДО в 
Белоярском городском округе.

По первому вопросу обсуждения закончили и РЕШИЛИ:
Михайловой А. А. (Начальнику Управления образования

Администрации БГО) и Дёминой А.П (Начальнику Управления культуры 
Администрации БГО) взять под контроль внедрение системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования.

Михайловой А. А. (Начальнику Управления образования
Администрации БГО) определить МБОУ ДО ДЮЦ в качестве 
Муниципального опорного центра по внедрению ПФДО.

- утвердить «дорожную карту» по внедрению ПФДО в Белоярском 
городском округе.

По второму вопросу выступила секретарь муниципальной рабочей 
группы -  Потапова М.А и представила план работы Муниципальной рабочей 
группы на 2019 год.



Обсудив положение дел, муниципальная рабочая группа по внедрению ПФДО 
на территории Белоярского городского округа РЕШИЛА:
- информацию принять к сведению,
- утвердить план работы Муниципальной рабочей группы по внедрению 
ПФДО на 2019 год (Приложение 1).

По третьему вопросу выступила секретарь муниципальной рабочей 
группы Потапова М.А и доложила о том, что основополагающим документом 
для внедрения системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования на территории Белоярского городского округа 
является Положение о персонифицированном дополнительном образовании в 
Белоярском городском округе, которое регламентирует порядок 
взаимодействия участников отношений в сфере дополнительного образования 
в целях обеспечения получения детьми, проживающими на территории 
Белоярского городского округа, дополнительного образования за счет средств 
местного бюджета Белоярского городского округа. Особое внимание 
рекомендуется уделить определению максимального количества услуг, 
получение которых предусматривается по образовательным программам, 
включенным в соответствующий реестр образовательных программ.

Туманова Л.М. просила уточнить п. 3.9. Положения с Региональным 
модельным центром, так как предпрофессиональные программы в Белоярском 
городском округе финансируются за счет средств муниципального бюджета.

Михайлова А.А. предложила начать активную работу по проведению 
информационной кампании согласно плану мероприятий, предлагаемых 
Региональным модельным центром и сделать заседания

По третьему вопросу обсуждения закончили и РЕШИЛИ:
утвердить Положение о персонифицированном дополнительном 

образовании в Белоярском городском округе,
- создать комиссию по формированию реестров программ дополнительного 
образования,

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

Е.Н. Клименко

М.А. Потапова



Приложение 1 
к Протоколу №1 заседания 
муниципальной рабочей группы по 
внедрению ПФДО от 27.05.2019

План работы муниципальной рабочей
группы по внедрению персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей
№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

1 . Проведение информационной 
кампании по внедрению системы 
персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей

ДО
14.06.2019

Михайлова А.А., 
Дёмина А.П.

2 . Создание реестра поставщиков 
образовательных услуг

ДО
01.06.2019

Ладынина Л.А.

3. Утверждение положения о 
персонифицированном 
дополнительном образовании детей

ДО
07.06.2019

Г орбов А. А.

4. Создание муниципального опорного 
центра на базе МБОУ ДО ДЮЦ

ДО
10.06.2019

Михайлова А.А.

5. Создание комиссии по формированию 
реестров программ дополнительного 
образования

ДО
10.06.2019

Михайлова А. А.

6. Наполнение навигатора 
образовательными программами, 
реализуемыми за счет бюджетных 
средств и распределение по реестрам

ДО
30.06.2019

Ладынина Л.А. 
Ответственные в ОО

7. Проведение второго этапа 
информационной кампании по 
внедрению системы 
персонифицированного 
дополнительного образования детей

ИЮЛЬ Клименко Е.Н. 
Михайлова А. А.

8. Издание приказа об организации 
предоставления сертификатов 
дополнительного образования

до
14.06.2019

Михайлова А.А.

9. Провести обучение специалистов по 
работе с заявлениями на получение 
сертификатов дополнительного 
образования, работе с 
информационной системой.

Июль-
август

Потапова М.А. 
Ладынина Л.А.

10. Старт кампании по предоставлению 
сертификатов дополнительного 
образования

Август-
Сентябрь

Г орбов А. А.



Утвержден(а) протоколом заседания 
муниципальной рабочей группы по 
внедрению ПФДО №1 от 27.05.2019 г.

«Дорожная карта» по внедрению системы персонифицированного дополнительного образования детей
в Белоярском городском округе на 2019-2020 годы

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель

Срок

Мероприятия по внедрению сертификатов учёта дополнительного образования детей
в Белоярском городском округе

1 Создание муниципальной рабочей группы по внедрению системы 
персонифицированного дополнительного образования детей в БГО.

Управление
образования

апрель 2019 г.

2 Разработка и утверждение плана мероприятий (дорожной карты) системы 
персонифицированного дополнительного образования детей в БГО.

Управление
образования

апрель 2019 г.

3 Создание муниципального опорного центра (МОЦ) персонифицированного 
дополнительного образования детей в БГО.

Управление
образования

май 2019 г.

4 Реализация организационных и информационных мероприятий, направленных на 
подготовку населения, организаций к использованию сертификатов дополнительного 
образования

Управление
образования,

МОЦ,
образовательные

организации

апрель 2019 г.

5 Создание реестра поставщиков образовательных услуг-участников системы
п д о .

МОЦ, организации, 
учреждения БГО

апрель 2019 г.

6 Утверждение и внесение дополнительных образовательных программ в навигатор, 
распределение по реестрам.

МОЦ, организации, 
учреждения БГО

май 2019 г.

7 Создание комиссии по распределению дополнительных образовательных 
программ по реестрам.

Управление 
образования, МОЦ

май 2019 г.

8 Размещение на портале help.pfdo66.ru информации, документов на 
согласование.

Управление 
образования, МОЦ

в течение всего 
периода

9 Утверждение положения о персонифицированном дополнительном 
образовании детей в БГО.

Управление 
образования, МОЦ

май 2019 г.

10 Приказ об организации предоставления сертификатов учета дополнительного 
образования детей в БГО.

Управление 
образования, МОЦ

май 2019 г.



11 Создание инфраструктуры предоставления сертификатов учета 
дополнительного образования (АИС «Реестр сертификатов»).

МОЦ,
образовательные

организации

июнь 2019 г.

12 Внесение изменений в локальные акты образовательных организаций по порядку приёма 
и зачисления детей.

Образовательные
организации

июнь 2019 г.

Мероприятия по внедрению сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей в Белоярском городском округе

1 Утверждение муниципальных параметров для определения нормативной 
стоимости образовательных программ, реализуемых в рамках системы ПФДО.

Управление
образования

март 2020 г.

2 Определить параметры для формирования программы персонифицированного 
финансирования.

Управление
образования

март 2020 г.

3 Внести изменения в муниципальную программу «Развитие системы образования 
Белоярского городского округа до 2026 года» в части, затрагивающей дополнительное 
образование детей.

Управление
образования

май 2020 г.

4 Создание комиссии по распределению дополнительных образовательных 
программ по реестрам.

Управление 
образования, МОЦ

май 2020 г.

5 Утверждение программы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в БГО.

Управление 
образования, МОЦ

июнь 2019 г.

6 Определение уполномоченной организации для системы ПФДО детей в БГО. Управление
образования

июнь 2019 г.

7 Внесение изменений в локальные акты об изменении оплаты труда (показатель 
стимулирования)

МОЦ,
образовательные

организации

июнь 2020 г.

8 Внесение изменений в решения о бюджете БГО, предусматривающих 
перераспределение средств между мероприятиями муниципальных программ 
развития образования в целях финансового обеспечения сертификатов 
дополнительного образования детей.

Дума Белоярского 
городского округа

август 2020 г.

9 Утвердить программу персонифицированного финансирования на очередной период. Управление
образования

декабрь 2020 г.

10 Запуск реализации системы ПФДО детей в БГО. Управление 
образования, МОЦ

сентябрь 2020 г.


