


                                                                                                                                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации Белоярского района 

от 24 апреля 2017 года №  340 
 

                                                                                                                                                                                                                 УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации Белоярского района 

от 25 июля 2016 года №  753 
 
 
 

План мероприятий («дорожная карта») 
по развитию муниципальной модели системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории  

Белоярского района 
 
  

№  
п/п 

Мероприятие  Результат Сроки Ответственные 

1 2 3 4 5 
1. Нормативно-правовое обеспечение  

1.1 Внесение изменений в муниципальную 
программу «Развитие образования 
Белоярского района на 2014-2020 годы» 
 

Корректировка муниципальной программы 
«Развитие образования Белоярского района 
на 2014-2020 годы» в части финансового 
обеспечения подпрограммы 1 «Общее 
образование. Дополнительное образование 
детей», постановление администрации 
Белоярского района 

в течение  
2017 года 

Комитет по образованию 
администрации 

Белоярского района  
(далее – Комитет по 

образованию) 

1.2 Принятие нормативного акта об утверждении 
стоимости сертификата 

Определение нормативной стоимости 
сертификата  

до 1 сентября  
2017 года 

Комитет по образованию 
 

2. Организационно-педагогическое обеспечение  
2.1 Проведение аудита программ 

дополнительного образования для 
организации процедуры их сертификации 

Создание реестра программ 
дополнительного образования, реализуемых 
на базе муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования 
Белоярского района «Дворец детского 
(юношеского) творчества г. Белоярский» 
(далее – ДДЮТ) 

до 30 июля  
2017 года 

ДДЮТ 
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№  
п/п 

Мероприятие  Результат Сроки Ответственные 

1 2 3 4 5 
2.2 Проведение аудита педагогических кадров, 

материально-технического обеспечения для 
реализации программ дополнительного 
образования  

Подготовка заявки региональному 
оператору системы персонифицированного 
финансирования по программам 
дополнительного образования для 
проведения процедуры их сертификации 

до 10 сентября  
2017 года 

ДДЮТ 

2.3 Составление списка детей - участников 
системы персонифицированного 
финансирования 

Банк данных детей, участников системы 
персонифицированного финансирования с 
указанием категорий (одаренные дети, дети-
инвалиды, находящиеся в социально 
опасном положении, трудной жизненной 
ситуации, дети с ограниченными 
возможностями здоровья) 

до 10 июля  
2017 года 

ДДЮТ 
 

2.4 Оказание организационно-методической и 
консультативной помощи индивидуальным 
предпринимателям, организациям, 
осуществляющим образовательную 
деятельность по реализации дополнительных 
общеразвивающих  программ 

Проведение консультаций, семинаров для 
индивидуальных предпринимателей, 
организаций, оказывающих услуги 
дополнительного образования по вопросам 
лицензирования образовательной 
деятельности 

в течение  
2017 года 

Комитет по образованию 

3. Финансовое обеспечение  
3.1  

Определение финансовых затрат на 
проведение апробации системы 
персонифицированного учета обучающихся в 
учреждениях дополнительного образования. 

Определение нормативной стоимости 
каждой образовательной программы 
дополнительного образования, выбранной 
для процедуры сертификации 
 

до 20 августа  
2017 года 

Комитет по образованию 

Определение стоимости сертификата 
дополнительного образования с учетом 
разных категорий детей 
 

до 20 августа  
2017 года 

Комитет по образованию 

3.2 Внесение изменений в бюджет на 2017 год с 
учетом апробации и внедрения системы 
персонифицированного учета обучающихся в 
учреждениях дополнительного образования 

Корректировка бюджета на 2017 год с 
учетом апробации и внедрения системы 
персонифицированного учета обучающихся 
в учреждениях дополнительного 
образования 

сентябрь  
2017 года 

Комитет по образованию 
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№  
п/п 

Мероприятие  Результат Сроки Ответственные 

1 2 3 4 5 
3.3 Внесение изменений в муниципальное 

задание ДДЮТ на 2017 год. Подписание 
дополнительного соглашения на выделение 
субсидии для выполнения муниципального 
задания на 2017 год 

Подписание с уполномоченной 
организацией Соглашения на иные цели для 
реализации модели персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей на территории 
Белоярского района 

до 1 октября  
2017 года 

Комитет по образованию, 
Уполномоченная 
организация (БМЦ), 

ДДЮТ 
 

4. Информационное обеспечение  

4.1 
Реализация плана информационно- 
разъяснительной работы по сопровождению  

Проведение мероприятий согласно плану по 
информированию учащихся, их родителей 
(законных представителей), 
общественности по вопросу апробации 
системы персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования на территории Белоярского 
района 
 

в течение  
2017 года 

Комитет по образованию, 
Уполномоченная 
организация (БМЦ), 

ДДЮТ 
 
 

4.2 
Размещение на официальном сайте ДДЮТ 
информации о реализации программ 
дополнительного образования в рамках 
системы персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования Белоярского района 

Отдельный раздел на сайте ДДЮТ до 10 сентября 
2017 года 

ДДЮТ 
 

4.3 
Организация работы в информационной 
системе  

Обучение работе в личном кабинете в 
информационной системе по учету 
программ дополнительного образования, 
реестра поставщиков услуг 
 

до 15 сентября 
2017 года 

Комитет по образованию, 
Уполномоченная 
организация (БМЦ) 

 

Получение логинов и паролей для работы в 
личном кабинете родителей (законных 
представителей) 

до 20 сентября 
2017 года 

Комитет по образованию, 
Уполномоченная 
организация (БМЦ) 

 
 

____________ 


