
    

Глава Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
      25.08.2017        88 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

Об     утверждении     комплекса    мер  

по    модернизации    организационно- 

управленческих        и         финансово- 

экономических механизмов в системе  

дополнительного  образования  (план  

мероприятий) на 2017 год 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 

28.03.2016 № 287 «Об утверждении комплекса мер по модернизации орга-

низационно-управленческих и финансово-экономических механизмов в системе 

дополнительного образования Вологодской области на 2016-2017 годы», 

постановлением Правительства Вологодской области от 22.09.2016 № 853                            

«О проведении эксперимента по персонифицированному финансированию 

дополнительного образования», решением Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района от 17 августа 2017 № 54 «О проведении 

эксперимента по персонифицированному финансированию дополнительного 

образования детей»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 

1. Утвердить комплекс мер по модернизации организационно-управ-

ленческих и финансово-экономических механизмов в системе дополнительного 

образования (план мероприятий) на 2017 год (прилагается).  

2. Управлению образования Верховажского муниципального района                                  

(Н.П. Бугаева) организовать исполнение данного комплекса мер. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте Верховажского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава  Верховажского  

муниципального  района                                         А.Н. Малыгин   



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы 

Верховажского муниципального района 

от 25.08.2017 года № 88  

 

Комплекс мер  

по модернизации организационно-управленческих и финансово-экономических 

механизмов в системе дополнительного образования (план мероприятий)  

на 2017 год  
 

 

1. Общие положения 

 

 Настоящий комплекс мер по модернизации организационно-управлен-

ческих и финансово-экономических механизмов в системе дополнительного 

образования Верховажского муниципального района (план мероприятий) на 2017 

год (далее – Комплекс мер) реализуется в рамках подпрограммы 1 «Развитие 

общего и дополнительного образования» государственной программы  «Развитие 

образования Вологодской области на 2013-2017 годы», утвержденной 

постановлением Правительства области от 22.10.2012 № 1243, в рамках 

подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования детей» муниципальной 

программы Верховажского муниципального района «Развитие образования  на 

2017-2022 годы», утвержденной постановлением Администрации района от 

29.12.2016 № 419, и направлен на формирование организационно-управленческих 

и финансово-экономических механизмов в системе дополнительного образования 

детей Верховажского муниципального района, и включает в себя мероприятия, 

направленные на: 

увеличение охвата детей программами дополнительного образования, в том 

числе технической и естественнонаучной направленностей; 

формирование современных управленческих и организационно-эконо-

мических механизмов в системе дополнительного образования детей, в том числе 

по внедрению и распространению модели персонифицированного фи-

нансирования, обеспечению равных условий доступа к финансированию за счёт 

бюджетных ассигнований государственных, муниципальных и частных 

организаций, осуществляющих деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ;  

повышение квалификации руководящих и педагогических работников 

образовательных организаций дополнительного образования. 
 

 

 

 

 

 

 



2. Ожидаемые результаты и целевые индикаторы реализации  

 

Общее количество детей на 01.01.2017 и на 01.01.2018 % охваченных (план) 

 

Ожидаемые результаты 

Целевые индикаторы 

с 01 сентября 2017 по 

31 декабря 2017 

1) увеличение числа детей в 

возрасте от 7 до 17 лет, 

охваченных дополнительными 

общеобразовательными 

программами  

И.1 Число детей в возрасте от 7-ми до 17 

лет, охваченных дополнительными 

общеобразовательными программами, 

человек 

1550 

2) увеличение числа детей в 

возрасте от 7 до 17 лет, 

охваченных дополнительными 

общеобразовательными 

программами технической и 

естественно-научной 

направленности   

 

И.2 Число детей, в возрасте от 7 до 17 лет, 

охваченных дополнительными 

общеобразовательными программами 

технической и (или) естественнонаучной 

направленности, человек 

400 

И.3 Число детей, в возрасте от 7 до 17 лет, 

охваченных дополнительными 

общеобразовательными программами 

технической направленности, человек 

200 

3) внедрение системы 

получения услуг 

дополнительного образования 

на основе 

персонифицированного 

финансирования 

И.4 Количество образовательных 

организаций, в которых реализуется 

модель персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей 

1 

4) наличие доступа 

негосударственных 

организаций, реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, к 

И.5 Число негосударственных 

организаций и индивидуальных 

предпринимателей, реализующих 

дополнительные общеобразовательные 

программы, имеющих доступ к 

финансированию за счет бюджетных 



финансированию за счет 

бюджетных ассигнований 

ассигнований, единиц 

0 

5) введение системы 

независимой оценки качества 

дополнительного образования 

детей 

 

И.6 Доля организаций дополнительного 

образования детей, вовлеченных в 

систему независимой оценки качества 

дополнительного образования детей, % 

100 

6) повышение квалификации 

руководящих и 

педагогических работников 

образовательных организаций 

дополнительного образования 

 

И.7 Доля руководящих и педагогических 

работников образовательных организаций 

дополнительного образования, 

прошедших повышение квалификации по 

модернизированным программам, % 

70 

7) работа ресурсного центра 

для методического 

обеспечения и координации 

деятельности образовательных 

организаций, реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы различной 

направленности 

И.8 Количество ресурсных центров для 

методического обеспечения и 

координации деятельности 

образовательных организаций, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы 

различной направленности, единиц 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Мероприятия, направленные на формирование современных управленческих и 

организационно-экономических механизмов в системе дополнительного 

образования детей 
 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные ис-

полнители 

Сроки 

реализа-

ции 

Целевые 

индика-

торы 

1. Мероприятия, направленные на увеличение охвата детей программами допол-

нительного образования, в том числе технической и естественнонаучной направ-

ленностей 

 

1.1. Создание и сопровождение дея-

тельности пилотных площадок 

для разработки и апробации со-

временных программ техниче-

ской и естественнонаучной на-

правленности  

Управление образо-

вания 

2017 год Индика-

торы 1, 2, 

3, 5, 7, 8 

1.2. Формирование банка общеобра-

зовательных программ дополни-

тельного образования детей, в 

том числе технической и естест-

веннонаучной направленности 

МБУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования» 

2017 год 

1.3. Проведение мероприятий, на-

правленных на популяризацию 

общеобразовательных программ 

дополнительного образования 

детей технической и естествен-

нонаучной направленности  

Управление образо-

вания, МБУ ДО 

«Центр 

дополнительного 

образования» 

2017 год 

2. Реализация мероприятий, направленных на внедрение системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

2.1. Разработка и утверждение муни-

ципальных правых актов, регла-

ментирующих проведение экс-

перимента по внедрению персо-

нифицированного финансирова-

ния  

Управление образо-

вания 

2017 год Индика-

торы 4,5,8 

2.2. Организационное, информаци-

онное и методическое сопровож-

дение эксперимента по персони-

Управление образо-

вания 

2017 год 



фицированному финансирова-

нию дополнительного образова-

ния  

2.3. Обеспечение финансовых усло-

вий для реализации модели пер-

сонифицированного финансиро-

вания  

Администрация 

Верховажского 

муниципального 

района 

2017 год 

2.4. Проведение эксперимента по 

персонифицированному финан-

сированию дополнительного об-

разования в МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования» 

Управление образо-

вания, МБУ ДО 

«Центр 

дополнительного 

образования» 

Сентябрь 

2017 

года – 

декабрь 

2017 

года  

3. Вовлечение учреждений дополнительного образования в систему независимой 

оценки качества дополнительного образования детей 

3.1.  Организация участия в незави-

симой оценке качества образова-

тельной деятельности МБУ ДО 

«Центр дополнительного 

образования», проводимой БОУ 

СО ВО «ЦИиОКО» 

Управление образо-

вания, 

МБУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования», 

БОУ СО ВО «ЦИи-

ОКО» 

2017 

год 

Индика-

тор 6 

4. Мероприятия по повышению квалификации руководящих и педагогических 
работников образовательных организаций дополнительного образования 

4.1. Повышение квалификации руко-

водящих и педагогических ра-

ботников образовательных орга-

низаций дополнительного обра-

зования 

Управление образо-

вания, 

МБУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования» 

2017 

год 

Индика-

тор 7 

4.2. Организация и проведение ме-

роприятий,  семинаров с руково-

дящими и педагогическими ра-

ботниками организаций, осуще-

ствляющих образовательную 

деятельность  

Управление образо-

вания, МБУ ДО 

«Центр  

дополнительного 

образования» 

2017 

год 

5. Организационное сопровождение мероприятий, направленных на 

формирование современных управленческих и организационно-экономических 

механизмов в системе дополнительного образования детей, в рамках комплекса 

мер 



5.1.  Проведение совещаний  по реа-

лизации комплекса мер 

Управление образо-

вания 

2017 

год 

Индика-

торы 4, 8 

 

 

4. Основные положения о проведении эксперимента по персонифицированному 

финансированию дополнительного образования 

 

4.1.  Общие сведения  

1 
Период действия эксперимента персонифици-

рованного финансирования 

с 1 сентября 2017 года 

по 31 декабря 2017 года 

2 
Перечень детей, которым предоставляются 
сертификаты дополнительного образования  

Дети в возрасте от 7 до 17 

лет вне зависимости от 
наличия ограниченных 

возможностей здоровья 

3 

Число сертификатов дополнительного образования, 

обеспечиваемых за счет средств бюджета 

Верховажского муниципального района на период 

действия программы персонифицированного 

финансирования (не более), ед. 

214 

4 

Общий объем обеспечения сертификатов до-

полнительного образования в соответствии с 

муниципальной программой развития образования на 

период действия программы персонифицированного 

финансирования, рублей 

2017 год 

703160,7 

5 
Норматив обеспечения сертификатов дополни-

тельного образования, рублей: 

2017 год 

3280,71 

6 

На период действия программы персонифици-

рованного финансирования установлены следующие 

ограничения  числа услуг по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ, 

которые финансируются за счет сертификатов 

дополнительного образования: 

 

6.1 
при реализации программ технической на-

правленности 

ограничение не уста-

новлено 

6.2 
при реализации образовательных программ 

художественной направленности 

Ограничение не 

установлено 

6.3 
при реализации образовательных программ 

физкультурно-спортивной направленности 

Ограничение не 

установлено 

6.4 
при реализации образовательных программ ес-

тественно-научной направленности 
0 услуг 

6.5 
при реализации образовательных программ 

туристско-краеведческой направленности 

Ограничение не 

установлено 

6.6 
при реализации образовательных программ 

социально-педагогической направленности 

Ограничение не 

установлено 

 

 



4.2.  Порядок сопровождения реализации эксперимента персонифици-

рованного финансирования 

 

1. Ответственным исполнителем эксперимента персонифицированного 

финансирования является Управление образования Верховажского 

муниципального района. 

2. Предоставление сертификатов дополнительного образования осу-

ществляется в соответствии с Правилами персонифицированного финанси-

рования дополнительного образования детей, утверждёнными приказом 

Управления образования от 25.08.2017 № 88, лицам, указанным в пункте 2 

раздела 4.1. Комплекса мер, с учётом ограничений, установленных в пункте 3 

раздела 4.1. Комплекса мер. 

3. Один ребёнок может использовать для оплаты образовательных услуг 

только один сертификат дополнительного образования. 

4. Финансовое обеспечение услуг, оказываемых за счёт средств сер-

тификата, осуществляется в соответствии с Правилами персонифицированного 

финансирования некоммерческой организацией, прошедшей конкурсный отбор. 

5. В счёт оплаты образовательных услуг, получаемых одним ребёнком в 

течение периода действия программы персонифицированного финансирования, 

не может быть направлено финансовых средств в объёме, превышающем 

норматив обеспечения сертификатов дополнительного образования, указанный в 

пункте 5 раздела 4.1. Комплекса мер. 

6. В течение периода действия эксперимента персонифицированного 

финансирования за счет сертификатов дополнительного образования не может 

быть оплачено больше услуг, чем предусмотрено в пунктах 6.1–6.6 раздела 4.1. 

Комплекса мер. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


