
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

04.06.2020 № 487 -п 

О внедрении персонифицированного дополнительного образования
 в городе Владимире 

В рамках национального проекта «Образование» проекта «Успех каждого
ребенка»,  в  соответствии  с  распоряжением  администрации  Владимирской
области от 09.04.2020 № 270-р «О внедрении системы персонифицированного
финансирования  дополнительного  образования  детей  на  территории
Владимирской области» приказываю:

1.  Организовать  подготовку  документов  к  внедрению
персонифицированного дополнительного образования (далее ПФДО) в городе
Владимире с 1 сентября 2021 года.

1. Отделу общего и дополнительного образования: 
1.1. Разработать проект распоряжения администрации города о создании

муниципальной  рабочей  группы  по  внедрению  персонифицированного
дополнительного  образования  до  04.06.2020  и  направить  в  структурные
подразделения администрации города на согласование;

1.2. Разработать  проект  постановления  администрации  города  «Об
утверждении положения о персонифицированном дополнительном образовании
детей» до 01.08.2020.

1.3. Обеспечить  координацию  работы  по  внедрению  ПФДО  в
образовательных учреждениях города.

2. МКУ  «Централизованная  бухгалтерия  управления  образования»
организовать  работу  внедрению  персонифицированного  финансирования
дополнительного  образования  детей  и  дать  предложения  в  адрес
муниципальной рабочей группы по внедрению ПФДО по:

2.1. Расчету нормативной стоимости образовательных услуг;
2.2. Установлению норматива обеспечения сертификата;
2.3. Определению  параметров  для  формирования  программы

персонифицированного финансирования.
3. Муниципальному опорному центру  дополнительного  образования

детей  (далее  -  МОЦ)  МАУДО  «Дворец  детского  юношеского  творчества»
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организовать работу в соответствии с положением и  планом работы МОЦ.
4. МБОУДПО (повышения квалификации) специалистов г. Владимира

«Городской-информационно-методический  центр»  и  муниципальному
опорному  центру  дополнительного  образования  детей  МАУДО  «Дворец
детского юношеского творчества»:

4.1. Взять на контроль регистрацию учреждений в реестре поставщиков
услуг на портале-навигаторе ПФДО (учреждения дополнительного образования,
общеобразовательные учреждения, дошкольные образовательные учреждения),
имеющие  приложение  к  лицензии  «Дополнительное  образование  детей  и
взрослых» и реализующих программы дополнительного образования.

4.2. Добавить контактную информацию о муниципальных экспертах от
ГИМЦ,  которые  будут  осуществлять  экспертизу  дополнительных
общеразвивающих программ при наполнении Навигатора 
(https://docs.google.com/spreadsheets/d/17zNE2NvUrV-
RAwot7_Yzohz5PpdPdur1u0Aadmsqjcs/edit?usp=sharing ) 

4.3.  Организовать  экспертизу  дополнительных  общеразвивающих
программ при наполнении Навигатора.

5. Руководителям  учреждений  дополнительного  образования  детей
направить представителей (по компетенции) в экспертную группу, созданную на
базе  ГИМЦ,  для  проведения  экспертизы  программ  по  6  направленностям
дополнительного  образования:  техническая,  естественнонаучная,  туристско-
краеведческая,  в  области  искусства  (художественно-эстетическая),  в  области
физической культуры и спорта, социально-педагогическая.

6.  Руководителям  общеобразовательных  учреждений  и  дошкольных
образовательных  учреждений,  имеющим  приложение  к  лицензии
«Дополнительное образование детей и взрослых» и реализующим программы
дополнительного  образования, необходимо  до  08.06.2020  подать  заявку  на
регистрацию  на  портале  https://33.pfdo.ru/app.  Инструкция  по  регистрации
направлена приложением к письму от 02.06.2020 № 30-08/641.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. начальника управления 
образования И.И. Пенькова

С.В. Сорокина, 32 62 79
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Завизировано Согласовано

Зав. отделом общего и дополнительного 
образования

_________________________С.И. Медкова

И.о. директора МКУ «ЦБ»

_____________________М.В. Комиссарова

Размещение  электронной  версии  приказа
в папке АППАРАТ/Шинкаренко/Приказы
управления образования произведено

Подлежит публикации во внешних справочных
информационных  системах  и  на  сайте
управления образования

Файл:  (О  внедрении
персонифицированного  дополнительного
образования в городе Владимире ).odt

Выбрать: (да)

____________________ (С.В. Сорокина)
                           (подпись, дата)

Разослать через Сириус: Дата отправки 
Пенькова  И.И.,  Медкова  С.И.,
Комиссарова М.В.

_____________________________

Разослать руководителям 
образовательных учреждений по 
эл.почте:
школы, интернаты, вечерняя школа

(рассылка  оформляется  в  отделе  ИОиМ
исполнителем приказа)

________________________ (Л.М. Шинкаренко)


