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Показатели приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей»
утвержден  президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 2016 г. № 11)

2020 - 2021 годы - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных

дополнительным образованием - 75%, в том числе с использованием

персонифицированного финансирования:

- на 1 декабря 2018 года – 10%;

- на 1 декабря 2019 года – 20 %;

- на 1 декабря 2020 года – 50 %.



Нормативно-правовая база проекта

• Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 05.056.2017 № 264-рп «О проведении 
апробации системы персонифицированной финансирования дополнительного 
образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2017 году» .

• Приказ департамента образования и молодёжной политики ХМАО-Югры от 04.08.2016
№ 1224 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в ХМАО-Югре».

• Распоряжение администрации города Нефтеюганска от 27.02.2017 № 57-р «Об
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») администрации города
Нефтеюганска по введению системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей».

• Постановление администрации города Нефтеюганска «О внедрении программы
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе
Нефтеюганске на 2017 – 2020 годы» от 09.06.2017 № 371 - п



Структура системы персонифицированного финансирования

оператор персонифицированного 
финансирования

Региональный молодёжный центр ХМАО-Югры

уполномоченная  организация
МАУ «Центр молодёжных инициатив»

образовательные организации

МБУ ДО «Дом детского творчества», 

МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Поиск

индивидуальные 
предприниматели

Миронова Д.А.

«Семь гномов»

реестр поставщиков 

образовательных услуг

Управление системой персонифицированного финансирования 

(включение в систему поставщиков и программ, контроль, 

независимая оценка качества)

Предоставление сертификатов дополнительного образования, оплата 

услуг (части услуг) в рамках договоров об обучении

образовательные программы, реализуемые поставщиками услуг, 
прошедшие процедуру добровольной сертификации 

реестр образовательных 

программ



Апробация системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей  (сентябрь – декабрь 2017 года)

Программы:

- вокал;

- хореография;

- информационные технологии;

- изобразительное искусство;

- социализация учащихся;

- ДПИ;

- радиоэлектроника;

- кружевоплетение на коклюшках;

- легоконструирование;

- работа с деревом

МБУ ДО 

«ЦДО 

«Поиск»:

Количество 

детей, 

получивших 

сертификаты на 

посещение  

программ 

дополнительного 

образования:

703

Направленности 

дополнительного 

образования:

- техническая;

- художественная;

- социально-

педагогическая



Апробация системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей  (сентябрь – декабрь 2017 года)

Программы:
-Робототехника
-Компьютер от А до Я
-Легоконструирование
-Авиамоделирование
-Изодеятельность
-Шахматы
-Математика, Химия
-Хореография
-Бисероплетение
-Мягкая игрушка
-Обучение игре на гитаре
-Школа выживания
-Экология
-Фриволите
-Дизайн и конструирование
одежды
-Школа ведущих
-Бильярд
-ВидеоБлог
-Граффити

МБУ ДО 

«Дом 

детского 

творчества»

Количество детей, 

получивших 

сертификаты на 

посещение  

программ 

дополнительного 

образования:

1403

Направленности 

дополнительного 

образования:

-художественная;

-техническая;

-социально-

педагогическая;

-физкультурно-

спортивная;

-естественнонаучная



Порядок выбора программ детьми

ребенок – обладатель 
сертификата

номинал сертификата – X рублей

2017 год - 9232,58 рублей
2018 год – 28797 рублей

все образовательные 
программы, 

включённые в реестр

выбор конкретной 
программы

(цена - C, нормативная 
стоимость – Y)

заключение договора об 
обучении с поставщиком, 

реализующем 
конкретную программу 

Договор, предусматривающий 
порядок оплаты Y со стороны 
уполномоченной организации 
и C-Y со стороны родителей*

* если цена услуги по реализации программы установлена на уровне справедливой нормативной стоимости доплаты со стороны 

родителей (законных представителей) не требуется.

остаток сертификата –
X - Y рублей



Апробация системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей  (2018  год)

МБУ  ДО «Детская 

школа искусств» 

Художественная 

направленность

Программа 

изобразительной 

деятельности

МБУ ДО «Дом детского творчества»:

1968 ( + 565 человек)

МБУ ДО ЦДО  «Поиск»:

973 ( + 270 человек)



Организационные мероприятия по апробации персонифицированной 

системы финансирования дополнительного образования детей 

(ноябрь - декабрь2017)

Заявочная кампания (подача родителями (законными представителями) 
детей заявления о включении ребенка в систему персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей

Кампания по предварительной записи детей на обучение по программам 
дополнительного образования

Заключение гражданско –правовых актов (уполномоченная организация –
поставщик услуг – потребитель услуг)


