
П РАВИТЕЛЬСТВО  И РКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
10 июня 2020 года №  532-рп

Иркутск

О целевой модели развития региональной системы дополнительного 
образования детей и системе персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Иркутской области

В целях развития региональной системы дополнительного образования 
детей в Иркутской области и обеспечения реализации мероприятий 
федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 
проектам от 24 декабря 2018 года № 16, с учетом распоряжения Правительства 
Иркутской области от 4 июля 2019 года № 460-рп «О внедрении целевой модели 
развития региональной системы дополнительного образования детей в 
Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 
Иркутской области:

1. Внедрить целевую модель развития региональной системы 
дополнительного образования детей в Иркутской области (далее -  целевая 
модель ДОД) с 1 сентября 2020 года.

2. Внедрить систему персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Иркутской области (далее -  ситема 
ПФДО) с 1 сентября 2020 года.

3. Утвердить Комплекс мероприятий по внедрению системы ПФДО 
(прилагается).

4. Министерству образования Иркутской области (Апанович Е.В.) 
обеспечить организационное, информационное и методическое сопровождение 
внедрения целевой модели ДОД.

5. Министерству образования Иркутской области (Апанович Е.В.), 
министерству культуры и архивов Иркутской области (Дячук Р.А.), 
министерству спорта Иркутской области (Резник И.Ю.) обеспечить реализацию 
мероприятий по внедрению целевой модели ДОД подведомственными 
образовательными организациями, реализующими дополнительные 
общеобразовательные программы.

6. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской области 
обеспечить внедрение целевой модели ДОД и системы ПФДО:

1) в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы для детей в сфере культуры,



2

спорта и образования, за исключением дополнительных предпрофессиональных 
и дополнительных общеразвивающих программ в области искусств, реализуемых 
детскими школами искусств, предполагающих срок освоения (свыше двух лет) 
и включающих мелкогрупповые и индивидуальные занятия;

2) обеспечить принятие муниципальных правовых актов, регламентирующих 
внедрение системы ПФДО, в соответствии с Комплексом мероприятий по 
внедрению системы ПФДО;

3) довести до сведения частных образовательных организаций, организаций, 
реализующих программы профессионального обучения, индивидуальных 
предпринимателей, реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы, на территории муниципального образования Иркутской области, о 
возможности участия во внедрении целевой модели ДОД и системы ПФДО.

7. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
Иркутской области» (ogirk.ru).

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 
Иркутской области
отЮ июня 2020 года № 532-рп

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ВНЕДРЕНИЮ СИСТЕМЫ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки Уровень Описание планируемого результата Форма отчетности

1. Создание муниципальных межведомственных 
рабочих групп по внедрению и реализации 
целевой модели развития региональной системы 
дополнительного образования детей (далее -  
целевая модель ДОД), в том числе по внедрению 
системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей (далее -  
система ПФДО)

10 июня 
2020 года

Муниципальный Утверждены составы и регламенты 
деятельности рабочих групп, назначены 
ответственные за внедрение системы 
ПФДО

Правовой акт

2. Подготовка и направление в органы местного 
самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области рекомендательного письма за 
подписью руководителей министерства 
образования Иркутской области и министерства 
культуры и архивов Иркутской области с 
разъяснением рекомендаций по внедрению 
системы ПФДО в образовательные программы 
художественной направленности

5 июня 
2020 года

Региональный Разъяснения по внедрению системы 
ПФДО в образовательные программы 
художественной направленности

Рекомендательное письмо 
руководителям органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Иркутской области

3. Принятие правового акта органа местного 
самоуправления муниципального образования 
Иркутской области по утверждению Правил 
системы ПФДО

15 июня 
2020 года

Муниципальный Правовой акт Правовой акт
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№
п/п

Наименование мероприятия Сроки Уровень Описание планируемого результата Форма отчетности

4. Расчет параметров персонифицированного 
финансирования:
определение номинала, числа и категорий 
сертификатов персонифицированного 
финансирования на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам (далее -  
сертификат финансирования); 
определение параметров для расчета нормативных 
затрат (нормативной стоимости) на реализацию 
дополнительных общеразвивающих программ на 
человеко-час;
формирование сходимости модели системы 
ПФДО;
расчет разделения муниципального задания

20 июня 
2020 года

Муниципальный Подготовленные расчеты параметров 
системы ПФДО

Таблицы в формате Excel с 
подготовленными расчетами 
параметров системы ПФДО

5. Принятие правового акта уполномоченного 
органа, устанавливающего основные параметры 
для расчета нормативных затрат (нормативной 
стоимости) на реализацию дополнительных 
общеразвивающих программ на человеко-час, об 
утверждении системы ПФДО

23 июня 
2020 года

Муниципальный Правовой акт Правовой акт

6. Принятие правового акта органа местного 
самоуправления муниципального образования 
Иркутской области о внесении изменений в 
муниципальные программы для закрепления 
мероприятия по системе ПФДО

23 июня 
2020 года

Муниципальный Правовой акт Правовой акт

7. Внесение изменений в муниципальные задания и 
соглашения о финансовом обеспечении 
выполнения муниципального задания с целью 
выделения средств на систему ПФДО

30 июня 
2020 года

Муниципальный Скорректированы муниципальные 
задания и соглашения о финансовом 
обеспечении выполнения 
муниципального задания

Отчет о выполнении 
мероприятия
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№
п/п

Наименование мероприятия Сроки Уровень Описание планируемого результата Форма отчетности

8. Проведение первого этапа информационной 
кампании о введении системы ПФДО

30 июня 
2020 года

Региональный и 
муниципальный

Интервью представителя 
Правительства Иркутской области, 
представителей администраций 
муниципальных образований 
Иркутской области в региональных и 
муниципальных средствах массовой 
информации.
Пресс-конференция о внедрении 
целевой модели ДОД, включая систему 
ПФДО.
Размещение краткой информации о 
внедрении системы ПФДО и работе 
единой информационной системы 
«Навигатор дополнительного 
образования Иркутской области» 
(далее -  Навигатор ДОД), введении 
сертификатов учёта дополнительного 
образования (далее -  сертификат учёта) 
и сертификатов финансирования на 
сайтах образовательных организаций, 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований 
Иркутской области, исполнительных 
органов государственной власти 
Иркутской области

Отчет о проведенной 
информационной кампании

9. Проведение второго этапа информационной 
кампании о введении системы ПФДО

30 августа 
2020 года

Региональный и 
муниципальный

Распространение печатных материалов 
(листовок, буклетов) через 
образовательные организации 
дополнительного образования детей, 
общеобразовательные организации и 
дошкольные образовательные 
организации в Иркутской области, в том

Отчет о проведенной 
информационной кампании
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№
п/п

Наименование мероприятия Сроки Уровень Описание планируемого результата Форма отчетности

числе на родительских собраниях. 
Ответы на вопросы средств массовой 
информации
Реклама системы ПФДО на 
региональном и муниципальном теле- и 
радиоканалах.
Размещение подробной информации о 
внедрении системы ПФДО на сайтах 
образовательных организаций, органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Иркутской области, исполнительных 
органов государственной власти 
Иркутской области

10. Проведение третьего этапа информационной 
кампании о введении системы ПФДО

1 - 10 
сентября 
2020 года

Муниципальный Проведение родительских собраний в 
образовательных организациях. 
Организация массовой выдачи 
сертификатов учёта.
Обучающие видеоролики о регистрации 
в Навигаторе ДОД и порядке получения 
сертификатов учёта и сертификатов 
финансирования.
Размещение пошаговых инструкций по 
вопросам выдачи, применения 
сертификатов учёта и сертификатов 
финансирования на сайтах 
образовательных организаций и 
группах в социальных сетях, 
распространение печатных версий 
указанных инструкций через 
образовательные организации в 
Иркутской области.

Отчет о проведенной 
информационной кампании



№
п/п

Наименование мероприятия Сроки Уровень Описание планируемого результата Форма отчетности

11. Внесение изменений в локальные акты 
муниципальных поставщиков образовательных 
услуг

20 июня 
2020 года

Муниципальный Внесены изменения в локальные акты 
муниципальных поставщиков 
образовательных услуг, утверждены 
ответственные лица за операции с 
сертификатами учёта и сертификатами 
финансирования

Информационная справка 
муниципального 
образования Иркутской 
области

12. Наполнение Навигатора ДОД данными об 
образовательных организациях

10 июня 
2020 года

Муниципальный Заполнены данные не менее чем о 80% муниципальных организаций 
дополнительного образования в сфере культуры, спорта, образования, 
дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных 
организаций, профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования, частных 
образовательных организаций, имеющих лицензию на осуществление 
образовательной деятельности

13. Наполнение Навигатора ДОД данными о 
дополнительных образовательных программах

1 июля 
2020 года

Муниципальный Заполнены данные не менее чем о 80% дополнительных 
образовательных программ, реализуемых на территории 
муниципального образования Иркутской области

14. Наполнение Навигатора ДОД данными о детях и 
заявках на дополнительные образовательные 
программы

1 августа 
2020 года

Муниципал ьны й В Навигаторе ДОД зарегистрированы не менее 80% от контингента 
детей в возрасте от 5 до 18 лет. Регистрация проводится в массовом 
порядке через общеобразовательные организации с одновременной 
выдачей сертификатов учета или сертификатов финансирования.

Исполняющая обязанности заместителя 
Председателя Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова


