
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

28.06.2022 № 1 3 4 - 0
с. Покровка

О выполнении показателей охвата детей дополнительным образованием по 

сертификатам персонифицированного финансирования и сертификатам учета 

на территории Октябрьского муниципального округа в 2022-2023 учебном году

В рамках реализации и достижения показателей регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование», в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 года № 678-р 

«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 

года», с постановлением Правительства Приморского края от 15 апреля 2021 года 

№ 230-пп «О внедрении системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории Приморского края», во 

исполнение п. 14 Комплекса мер по внедрению целевой модели развития 

региональной системы дополнительного образования детей Приморского края, 

утвержденного постановлением администрации Приморского края от 12 августа 2019 
года № 528-па «О внедрении целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей Приморского края» (в ред. от 09 июля 2021 года 

№ 432-пп) , в целях исполнения п. 7 «Охват детей дополнительным образованием», 

п. 9 «Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификат 

дополнительного образования в статусе персонифицированного финансирования» 

раздела III программы «Развитие образования в Октябрьском муниципальном округе» 

на 2021-2025 годы



ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям образовательных организаций Октябрьского муниципального 

округа:

1.1. Взять под личный контроль выполнение в указанные сроки показателей охвата 

детей дополнительным образованием, проверку качества направляемых на экспертизу 

программ дополнительного образования.

2. Руководителям учреждений дополнительного образования (А.В. Корюкина, 

Д.С. Метляков):

2.1. Увеличить охват обучающихся сертификатами персонифицированного 

финансирования (далее - сертификаты ПФ) до 7 % от общего количества 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 5 до 18 лет (318 сертификатов ПФ);

2.2. Распределить процентный охват детей сертификатами ПФ между 

учреждениями дополнительного образования в соотношении:

- МБ У ДО ЦДТ 70 % (223 сертификата ПФ);

- МБУ ДО ДЮСШ 30 % (95 сертификатов ПФ).

2.3. В срок до 01 сентября 2022 года внести новые сертифицированные, прошедшие 

экспертизу, программы, а также зачислить обучающихся на уже имеющиеся 

программы на портале ПФДО.

3. Руководителям учреждений дополнительного, дошкольного, общего и среднего 

образования:

3.1. Загрузить на портал ПФДО, на основе анализа и востребованности программ 

дополнительного образования, программы реестра бюджетных и платных программ 

на 2022-2023 учебный год в срок до 15 июля 2022 года, для проверки 
муниципальными и региональными экспертами.

3.2. Увеличить охват воспитанников и обучающихся сертификатами учета до 70,5 
% от общего числа обучающихся в каждом образовательном учреждении.

3.3. В срок до 08 сентября 2022 года зачислить детей на программы реестра 

бюджетных и платных программ на портале ПФДО.

Директор учреждения

4. Контроль исполнен: 

МКУ «Управление образ<


