
Утвержден 

приказом  управления образования  

Ленинск-Кузнецкого муниципального района  

от 10 января 2019 г. N 4/1 

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПО ВНЕДРЕНИЮ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

 

Цель: создание условий для повышения качества и разнообразия ресурсов персонифицированного дополнительного 

образования детей, разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения реализации регионального 

проекта «Успех каждого ребенка». 

Задачи: 

- развитие механизмов вовлечения детей в сферу персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей (далее-ПФДО); 

- создание условий для удовлетворения потребностей в интеллектуальном, духовном и физическом развитии детей; 

- развитие кадрового потенциала ПФДО; 

Ожидаемые результаты: 

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием на территории Ленинск-Кузнецкого 

муниципального района  составит не менее 67%, в том числе охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

сертификатам персонифицированного финансирования не менее - 11%.  Доля образовательных организаций, 

внедривших систему ПФДО, составит не менее 15 %. 

      



N Наименование 

мероприятия 

Сроки Уровень Описание планируемого 

результата 

Форма отчетности 

1 Создание 

муниципального 

опорного центра в 

Ленинск-Кузнецком 

муниципальном районе. 

 

25.02.2019 Муниципальный Создан муниципальный опорный 

центр, обеспечивающий развитие 

дополнительных 

образовательных программ 

технической, 

естественнонаучной, 

художественной, социально-

педагогической, туристко-

краеведческой, физкультурно-

спортивной направленностей на 

территории муниципального 

района. 

Приказ управления 

образования  «О 

создании 

муниципального 

опорного центра». 

2 Создание 

муниципальной рабочей 

группы по внедрению 

персонифицированного 

финансирования в 

03.04.2019 Муниципальный Утверждено положение о 

муниципальной  рабочей группе, 

состав и регламент, назначен 

муниципальный координатор по 

внедрению целевой модели 

Нормативно-правовой 

акт администрации 

Ленинск-Кузнецкий 

МР. 



Ленинск-Кузнецком 

муниципальном районе, 

реализующего 

мероприятия в        2020 

году (2 этап). 

 

дополнительного образования 

детей в муниципальном районе.  

3 Проведение первого 

этапа информационной 

кампании по внедрению 

системы 

персонифицированного 

дополнительного 

образования детей 

образования  в Ленинск-

Кузнецком 

муниципальном районе. 

 

 

16.04.2019 Муниципальный Публикация  статьи  о ПФДО в 

муниципальной газете «Наша 

Знаменка», выступление на 

сессии Совета народных 

депутатов Ленинск-Кузнецкого 

муниципального  района, 

размещение пресс-релизов на 

сайтах ОО. 

 

Отчет о проведенной 

информационной 

кампании. 



 

4 

Принятие нормативно-

правового акта 

администрации 

Ленинск-Кузнецкого 

муниципального района 

«Об утверждении 

положения о 

персонифицированном 

дополнительном 

образовании детей в 

Ленинск-Кузнецком 

муниципальном 

районе».  

17.05.2019 Муниципальный Утверждено положение о 

персонифицированном 

дополнительном образовании 

детей, которое регламентирует 

порядок взаимодействия 

участников  отношений в сфере  

дополнительного образования в 

целях обеспечения получения 

детьми, проживающими на 

территории  Ленинск-Кузнецкого 

муниципального района, 

дополнительного образования за 

счет средств местного бюджета 

Ленинск-Кузнецкого 

муниципального района. 

Нормативно-правовой 

акт администрации 

Ленинск-Кузнецкого 

МР. 

 

5 

Проведение второго 

этапа информационной 

кампании по внедрению 

системы 

20.05.2019 Муниципальный Публикация  постановления  о 

ПФДО в муниципальной газете 

«Наша Знаменка». 

Размещение краткой информации 

Отчет о проведенной 

информационной 

кампании. 



персонифицированного 

дополнительного 

образования детей 

образования  в Ленинск-

Кузнецком 

муниципальном районе. 

о внедрении ПФДО и баннеров 

Навигатора ДОД на сайтах 

образовательных учреждений. 

 

6 

Утверждение 

организации 

предоставления 

сертификатов 

дополнительного 

образования детей. 

22.05.2019 Муниципальный Организован  прием от родителей 

(законных представителей) детей, 

заявлений о предоставлении 

сертификатов дополнительного 

образования и регистрацию в 

реестре сертификатов 

дополнительного образования. 

Приказ управления 

образования «Об 

организации 

предоставления 

сертификатов 

дополнительного 

образования детей».   

7 Создание Комиссии по 

формированию реестров 

программ 

дополнительного 

образования в Ленинск-

Кузнецком 

18.05.2019 Муниципальный Создание Комиссии по 

формированию реестров 

программ дополнительного 

образования. Утверждение 

состава Комиссии, положения о 

Комиссии. 

Нормативно-правовой 

акт администрации 

Ленинск-Кузнецкого 

МР. 



муниципальном районе.  

8 Расчет и утверждение 

параметров 

персонифицированного 

финансирования.  

 

02.04. 2020 Муниципальный 

 

Рассчитаны и утверждены 

значения общих параметров, 

используемых для расчета 

нормативной стоимости 

образовательной услуги. 

Приказ  управления 

образования    «Об 

утверждении   

параметров для расчета 

нормативных  

стоимости». 

9 Внесение изменений в 

Постановление 

администрации 

Ленинск-Кузнецкого 

муниципального округа,   

предусматривающих 

перераспределение 

средств между 

мероприятиями 

муниципальных 

программ развития 

образования в целях 

06.04.2020 Муниципальный 

 

Внесены изменения. Решение сессии Совета 

народных депутатов. 



финансового 

обеспечения 

сертификатов 

дополнительного 

образования детей. 

1

0 

Утверждение 

программы 

персонифицированного 

финансирования. 

16.04.2020 Муниципальный Утверждено положение. Приказ  управления 

образования    «Об 

утверждении   

программы 

персонифицированно

го финансирования 

дополнительного 

образования детей в 

Ленинск-Кузнецком 

муниципальном 

районе». 

1

1 

Увеличение числа детей 

в Ленинск-Кузнецком 

муниципальном округе 

2020  - 9 

2021 - 10 

2022 - 11 

Муниципальный Доля детей  Ленинск-Кузнецком 

муниципальном округе,  

охваченных системой 

Справка 



от 5 до 18 лет, 

охваченных системой 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей 

(процентов). 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 

детей. 

1

2 

Увеличение числа детей 

в Ленинск-Кузнецком 

муниципальном округе,  

от 5 до 18 лет, 

охваченных 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами 

(процентов), в т.ч. 

дополнительными 

общеразвивающими 

программами 

2020 

Муниципал

ьное 

задание - 

61,3 

ПФ - 9  

2021 

Муниципал

ьное 

задание – 

59,1 

Муниципальный Увеличение числа детей  от 5 до 

18 лет, охваченных 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами. 

Справка  



технической и 

естественнонаучной 

направленностей 

(процентов). 

ПФ – 10 

2022 

Муниципал

ьное 

задание – 

58,1 

ПФ - 11  

 

 

1

3 

Доля образовательных 

организаций Ленинск-

Кузнецкого 

муниципального округа, 

внедривших систему 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей 

2020 

16 

2021 

28 

2022 

41 

  Справка  



 

(процентов) 
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