
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Таштагол 
 

«О внедрении персонифицированного финансирования  

дополнительного образования детей» 

 

В соответствии с распоряжением коллегии администрации Кемеровской 

области от 26.10.2018 г. № 484-р «О реализации мероприятий по формированию 

современных управленческих и организационно-экономических механизмов в 

системе дополнительного образования детей Кемеровской области», 

распоряжением коллегии администрации Кемеровской области от 03.04.2019 г. № 

212-р «О внедрении системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории Кемеровской области» 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить План мероприятий (дорожная карта) по внедрению 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

(далее – ПФДО) в Таштагольском муниципальном районе в соответствии с 

приложением № 1. 

2. Отделу информатизации образования разместить данный приказ на сайте 

управления образования в сети интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 
Администрация  

Таштагольскогомуниципального  района 

отраслевой (функциональный) орган администрации Таштагольского муниципального 

района - муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации 

Таштагольского муниципального района»  

(МКУ «Управление образования администрации Таштагольского муниципального 

района») 

 

ПРИКАЗ 
 

от «04» апреля 2019 г.                                                                           № 60.6 



приложение № 1 

к приказу № 60.6  от 04.04.2019г. 

 

План мероприятий (дорожная карта)   

по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее – ПФДО) 

в Таштагольском муниципальном районе 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Исполнители Ответственный 

1 Создание рабочей группы по внедрению 

ПФДО  

до 10.04.2019  Управление образования  Белаш О.А. 

2 Провести первый этап информационной 

кампании по внедрению системы 

персонифицированного дополнительного 

образования детей 

до 16.04.2019 Управление образования, 

образовательные учреждения 

Белаш О.А. 

руководители ОО 

3 Создать проект положения о 

персонифицированном дополнительном 

образовании детей 

до 22.04.2019 Управление образования Юдина Е.Н. 

Белаш О.А. 

4 Утвердить положение о 

персонифицированном дополнительном 

образовании детей 

до 13.05.2019 Управление образования Юдина Е.Н. 

 

5 Провести второй этап информационной 

кампании по внедрению системы 

персонифицированного дополнительного 

образования детей 

до 20.05.2019 Управление образования, 

образовательные учреждения 

Белаш О.А. 

Нуриева Д.Ш. 

руководители ОО 

6 Создать проект приказа уполномоченного 

органа об организации предоставления 

сертификатов дополнительного образования 

до 22.05.2019 Управление образования Баталова Ю.А. 

7 Внесение изменений в локальные 

нормативные акты образовательных 

организаций по порядку приема детей 

до 28.05.2019 Образовательные учреждения Руководители 

учреждений доп. 

образования 



8 Утвердить приказ уполномоченного органа 

об организации предоставления 

сертификатов дополнительного образования 

до 05.06.2019 Управление образования Грешилова Е.Н. 

9 Участие в вебинарах, консультациях по  

ПФДО  

постоянно  Управление образования, 

образовательные учреждения  

Юдина Е.Н. 

Белаш О.А. 

Баталова Ю.А. 

Безушкова В.А. 

Нуриева Д.Ш. 

Руководители ОО 

10 Изучение материалов, опыта других 

территорий по вопросу введения ПФДО  

постоянно  Управление образования, 

образовательные учреждения 

Юдина Е.Н. 

Белаш О.А. 

Баталова Ю.А. 

Безушкова В.А. 

Нуриева Д.Ш. 

Руководители ОО 

11 Определение ответственных лиц за 

реализацию проекта на уровне  

муниципалитета, муниципальных 

учреждений 

до 10.05.2019  Управление образования, 

руководители 

муниципальных  

учреждений доп. образования  

Грешилова Е.Н. 

Юдина Е.Н. 

Белаш О.А. 

 

12 Подготовка и утверждение нормативных 

документов, регламентирующих внедрение 

и реализацию ПФДО  

до 15.08.2019  Управление образования  Юдина Е.Н. 

13 Выдача сертификатов дополнительного 

образования детей: 

- 20%, 

- 50%, 

- 75%  

 

 

до 25.07.2019 

до 10.08.2019 

до 25.08.2019 

Управление образования, 

образовательные учреждения 

Руководители ОО 

 


