
Решение 

заседания рабочей группы по реализации персонифицированного финансирования 

дополнительного образования в муниципальном образовании  

«Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» 

 

 от 14.12.2021 г. 

На заседании выступили: 

 

Зворыгина Е.В.– руководитель Муниципального опорного центра 

 

Присутствовали: 

Гусева Е.А. – заместитель начальника Управления образования Администрации МО 

«Можгинский район», начальник отдела по делам семьи и организационно-кадровой 

работы; 

Логинова О. С. - директор муниципального бюджетного учреждения Можгинского 

района «Информационно-методический центр»; 

Александрова С.М. – директор МБОУ ДО «ДЮСШ Можгинского района»; 

Кузнецова О.Ю. – руководитель группы планирования и финансирования 

муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия по 

обслуживанию учреждений Можгинского района»; 

Абрамова И.В. – специалист-эксперт Отдела культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации МО «Можгинский район» 

Осетрова Т.В. - методист муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Можгинского района «Районный центр дополнительного 

образования детей». 

 

Рабочая группа РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить итоги реализации персонифицированного финансирования 

дополнительного образования в муниципальном образовании «Муниципальный 

округ Можгинский район Удмуртской Республики» (Приложение 1); 

 

2. Внести изменения в состав рабочей  группы по реализации системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования в 

муниципальном образовании «Муниципальный округ Можгинский район 

Удмуртской Республики»; 

Срок: до 30 декабря 2021 г. 

 

3. Утвердить Положение о персонифицированном дополнительном образовании детей 

в муниципальном образовании «Муниципальный округ Можгинский район 

Удмуртской Республики»; 

 

Срок: до 30 декабря 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Об итогах реализации персонифицированного финансирования 

дополнительного образования в муниципальном образовании «Муниципальный 

округ Можгинский район Удмуртской Республики» 

Развитие системы дополнительного образования детей является приоритетным 

направлением государственной образовательной политики в Российской Федерации.  

С 2018 года приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей» входит в федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование». Цель федерального проекта «Успех каждого ребенка» - обеспечение к 

2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных 

условий для воспитания гармонично-развитой личности путем охвата дополнительным 

образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов 

дополнительного образования, развития кадрового потенциала и модернизации 

инфраструктуры системы дополнительного образования детей. 

3 сентября 2019 годы приказом Министерства Просвещения РФ утверждена Целевая 

модель развития региональных систем дополнительного образования детей. Целью 

внедрения Целевой модели  является создание условий для воспитания гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций, формирования эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся путем увеличения охвата дополнительным образованием до уровня не 

менее 80% от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории 

субъекта Российской Федерации. 

В целях реализации Целевой модели развития региональных систем дополнительной 

образования детей, в Удмуртской Республике разработана Целевая модель развития 

системы дополнительного образования детей в Удмуртской республике и утвержден 

перечень организаций, наделенных органами местного самоуправления функциями по 

организационному, методическому и аналитическому сопровождению и мониторингу 

развития системы дополнительного образования детей на территории соответствующего 

муниципального образования (муниципальные опорные центры).  

В данный перечень включено МБОУ ДО Можгинского района «Районный центр 

дополнительного образования детей», на базе которого с 28.09.2018 года функционирует 

муниципальный опорный центр. 

В целях обеспечения открытого доступа к информации о предоставлении услуги в 

сфере дополнительного образования, был создана информационная система «Портал-

навигатор персонифицированного дополнительного образования УР» (далее – навигатор). 

В навигаторе было зарегистрировано 48 учреждений Можгинского района (100%), в том 

числе: 

- 26 школ,  

- 5 учреждения дополнительного образования (в том числе 3 ДШИ), 

- 17 детских садов, 
 

Согласно статистическим отчетам 1-ДОП и данным АИС «Портал-навигатор 

персонифицированного дополнительного образования УР» охват дополнительным 

образованием в Можгинском районе составляет: 
 

2020 (1-ДОП) 2020 (АИС «Портал-

навигатор ПДО УР») 

План 2021 2021 (АИС «Портал-

навигатор ПДО УР») 

79,5% 76,8% 78% 81,15 %  

(на  02.12.2021) 

 



Персонифицированное дополнительное образование детей – это система, 

предусматривающая закрепление обязательств государства по оплате того образования, в 

котором прежде всего заинтересован ребенок.  В соответствии с графиком поэтапного 

перехода региона на персонифицированное финансирование, с августа 2018 года в 

Можгинском районе началась выдача сертификатов дополнительного образования.  

Прием заявлений и выдача сертификатов, согласно приказа Управления образования 

осуществляется общеобразовательными организациями, ДЮСШ и РЦДОД. 

Сертификат выдается единожды и действует до достижения ребёнком 18 лет. В 

зависимости от стоимости образовательной программы, сертификат можно направить на 

обучение по одной или нескольким программам. Он дает доступ в личный кабинет в 

информационной системе «Портал-навигатор персонифицированного дополнительного 

образования УР», в которой можно выбирать кружки и секции, осуществлять запись на 

программы, отслеживать получение услуги и списывание средств с сертификата, 

оценивать образовательную программу и многое другое. Используя сертификат, ребенок 

(его родители) могут самостоятельно формировать свою образовательную траекторию. 

 По состоянию на 29.11.2021г., в соответствии с данными, представленными в 

навигаторе, в муниципальном образовании «Можгинский район» было выдано 4157 

сертификатов дополнительного образования. Таким образом, учитывая сведения о 

количестве детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории района (4166 

человек), процент детей охваченных сертификатами в 2021 году составил 99,8 %. 

 

Динамика выдачи сертификатов дополнительного образования 

 

Год 2019 2020 2021 

Количество  

выданных сертификатов 

3734 3891 4157 

Процент охвата 

сертификатами 

91,6% 93,4 % 99,8% 

 

С 1 сентября 2019 года в Можгинском районе внедряется персонифицированное 

финансирование дополнительного образования детей. За именным сертификатом ребенка 

закреплены бюджетные средства для оплаты кружков и секций дополнительного 

образования, которые ребенок сможет использовать в любой организации вне 

зависимости от форм собственности (муниципальная или частная организация 

дополнительного образования, и даже индивидуальные предприниматели).  

Ежегодно утверждается Программа персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей и определяется номинал сертификата. В 2020 году  

номинал сертификата составлял 7938 рублей, на 2021 год – 8465,62 рублей, на 2022 год - 

9578,95. Утверждены реестры сертифицированных программ на 2021-2022 учебный год. 

В проекте участвуют два учреждения дополнительного образования: МБОУ ДО 

Можгинского района «Районный центр дополнительного образования детей» и МБОУ ДО 

«Детско-юношеская спортивная школа Можгинского района».  

В 2021-2022 учебном году, в соответствии с данными, представленными в 

навигаторе, в муниципальном образовании «Можгинский район» заключен 701 договор 

персонифицированного финансирования. Таким образом, учитывая сведения о количестве 

детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории района (4166 человек), 

процент детей, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе 

сертификатов персонифицированного финансирования, составляет 17 % от общего числа 

детей.  

 

 

 

Год  2019 2020 2021 

Процент охвата детей, использующих 

сертификаты дополнительного образования в статусе 

5% 11% 17% 



сертификата персонифицированного финансирования 

 

 Ежегодно организуется конкурсного отбора на предоставление субсидий из 

бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район 

Удмуртской Республики» социально-ориентированным некоммерческим организациям на 

реализацию проекта по обеспечению развития системы дополнительного образования 

детей посредством внедрения механизма персонифицированного финансирования. По 

итогам конкурса между Управлением образования и организацией-победителем 

заключается соглашение на реализацию проекта. 

 Два года уполномоченной организацией Можгинского района, осуществляющей 

платежи по договорам, становится Автономная некоммерческая организация «Новые 

образовательные технологии».  

В соответствии с данными «Портал-навигатор ПДО УР» в 2021-2022 учебном году 

образовательными организациями Можгинского района реализуются дополнительные 

общеобразовательные программы: 

 Ен Техн Худож Тур.кр Соц.гум Физ.сп ИТОГО 

Сертифицированные 3 1 6 2 1 10 23 

Бюджетные        

Предпрофессиональные   8   16 24 

Значимые 31 33 18 14 27 59 182 

Иные 18 34 69  41 19 181 

Платные  3 1  7 2 13 

 52 71 102 16 76 106 423 

 

По направленностям:  

№ Направленность 2018 2019 2020 2021 

1 Художественная 128 179 152 102 

2 Социально-

гуманитарная 

64 71 61 76 

3 Физкультурно-

спортивная 

64 65 67 106 

4 Туристско-

краеведческая 

24 27 27 16 

5 Техническая 27 46 67 71 

6 Естественно-научная 32 29 45 52 

 ИТОГО 339 417 419 423 

 

Один из показателей федерального проекта «Успех каждого ребенка» - доля охвата 

детей, зачисленных на программы естественнонаучной и технической направленности. На 

конец 2021 года данный показатель составляет 37,2 %. 

 

Год  План 

2021 

2021 

Доля охвата детей, зачисленных на программы  

естественнонаучной и технической направленности 

17,3% 37,2% 

 

Увеличение доли охвата детей программами естественнонаучной и технической 

направленности произошел за счет разработки и реализации новых программ на базе 

Центров «Точка роста» (МБОУ «Пычасская СОШ», МБОУ «Большеучинская СОШ», 

МБОУ «Кватчинская СОШ», МБОУ «Малосюгинская СОШ»).  

Ежегодно образовательные учреждения Можгинского района принимают участие в 

независимой оценке качества подготовки обучающихся по дополнительным 



общеобразовательным программам и его соответствия требованиям и ожиданиям 

потребителей образовательных услуг. 

  Процедура НОК ДОД направлена на: 

1. определение соответствия качества подготовки обучающихся требованиям 

реализуемых дополнительных общеобразовательных программ; 

2. выявление уровня образовательных достижений обучающихся, оценку 

динамики его изменения; 

3. обеспечение принятия управленческих решений на различных уровнях 

системы образования, направленных на развитие дополнительного образования детей. 

 2019 2020 2021 

Количество 

образовательных 

учреждений 

1 

(РЦДОД) 

2 (ДШИ 

с. Б.Уча, 

РЦДОД) 

4 (РЦДОД, ДШИ с. 

Можги, ДЮСШ, Пычасская 

СОШ) 

Количество 

программ  

3 5 10 

 

 Ежегодно в рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка» в 

образовательных учреждениях  Можгинского района проводится диагностика 

социального заказа по изучению запроса родителей (законных представителей) 

обучающихся на образовательные услуги в сфере дополнительного образования. В 

данном мониторинге принимает участие свыше 1000 родителей, около 700 учащихся и 

более 120 педагогов дополнительного образования.  

По итогам опросов нередко перед образовательными учреждениями встает 

следующая проблема: невозможность полностью удовлетворить социальный заказ из-за 

недостатка кадров и неразвитости материально-технической базы. Например, пожелание 

родителей в дополнительных программах по плаванию, фигурному катанию, каратэ. 

 

Перспективы: 

- повышение профессиональной компетентности педагогических кадров через курсы 

повышение квалификации, участие в профессиональных конкурсах, конференциях, 

проектах; 

- обновление и улучшение материально-технической базы за счет участия в проекте 

по созданию новых мест в дополнительном образовании; 

- разработка и внедрение адаптированных дополнительных общеобразовательных 

программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 

использованием дистанционных технологий. 
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