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финансирования дополнительного 
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Аналитика принятия нормативно-
правовых актов по введению ПФДО   
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Дорожная карта 
перехода на персонифицированное финансирование 

дополнительного образования детей
№ 

п\п

Мероприятие Форма документа Срок

1 О введении механизма 

персонифицированного финансирования

в системе дополнительного образования детей  

на территории муниципального района 

(городского округа) Воронежской области

нормативный правовой акт 

(далее-НПА) администрации 

муниципального образования 

(постановление, 

распоряжение)

не позднее                      

11 февраля 

2019 года

2 Утверждение положения о  

персонифицированном финансировании 

дополнительного образования детей

НПА администрации 

муниципального образования 

(постановление, 

распоряжение)

не позднее                                 

25 февраля 

2019 года

3 Утверждение программы 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей

НПА администрации 

муниципального образования 

(постановление, 

распоряжение)

не позднее                                 

11 марта 

2019 года

4 Внесение изменений в муниципальную 

программу в части внедрения и развития 

системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования 

детей

Постановление 

администрации 

муниципального образования 

не позднее                           

11 марта 

2019 года
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№ 

п\п

Мероприятие Форма документа Срок

5 Внесение изменений в положение о Муниципальном 

опорном центре в части персонифицированного 

финансирования

НПА администрации 

муниципального 

образования 

(постановление, 

распоряжение)

не позднее                                                             

25 февраля 

2019 года

6 Кадровое и инфраструктурное обеспечение 

функционирования персонифицированного учета и 

персонифицированного финансирования

приказ 

уполномоченного 

органа

не позднее 

1 марта

2019 года

7 Проведение информационной кампании о введении 

персонифицированного финансирования

Приказ о плане 

проведения 

информационной 

кампании

не позднее                                             

1 апреля 

2019 года

8 Внесение изменений в локальные нормативно-правовые

акты учреждений 

март- август

2019 года



Статистика принятия НПА 
(по состоянию на 11.04.2019 г.)

О введении механизма 

персонифицированного финансирования

в системе дополнительного образования детей  на территории 

муниципального района (городского округа) Воронежской 

области

33 муниципалитета

«План мероприятий (дорожная карта) по введению механизма 

персонифицированного финансирования в системе 

дополнительного образования в муниципальном образовании» 

33 муниципалитета

Внесение изменений в положение о Муниципальном опорном 

центре в части персонифицированного финансирования
32 муниципалитета

Утверждение положения о  персонифицированном 

финансировании дополнительного образования детей
33 муниципалитета
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Статистика принятия НПА 
(по состоянию на 11.04.2019 г.)

Об утверждении программы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей 25 муниципалитетов

Внесение изменений в муниципальную программу 

«Развитие образования»
19 муниципалитетов

О плане проведения информационной кампании 

о введении ПФ ДО
19 муниципалитетов

О кадровом и инфраструктурном обеспечении ПФ ДО 9 муниципалитетов

Воронежская 
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Богучарский, 

Верхнемамонский, 
Верхнехавский, Калачеевский, 

Каширский, Лискинский, 
Нижнедевицкий, Новохоперский, 

Панинский, Поворинский, 
Таловский муниципальные 

районы

• г.о. г. Воронеж;

• Грибановский и Павловский 
муниципальные районы

Воронежская 
область
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Формирование Реестров поставщиков 
образовательных услуг и дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 

программ 



Реестр поставщиков образовательных услуг

Срок: с 1 по 5 апреля т.г.

77 УДО г. Воронежа и ВО 
включены в Реестр поставщиков
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Типичные ошибки

Неполный пакет документов

• Многостраничные документы не объединены в 
один файл

Уведомление без подписи и реквизитов (дата, №)

• Не указаны сведения для включения в Реестр





Реестр дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ
Воронежская 

область

Срок: с 15 апреля по 15 мая т.г.

pfdo36@mail.ru

с пометкой в теме письма 

«Включение в реестр программ
(наименование организации)»



Условия включения программы в Реестр программ:
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• Программа является дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей

• Программа реализуется в организации 
дополнительного образования, состоящей в реестре 
поставщиков образовательных услуг

• Объем программы составляет до 144 часов

• Обучение по данной программе реализуется 
в группах от 3 до 30 человек
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Каждая ДОП – отдельный архив

Уведомление о прохождении 

добровольной сертификации 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

с указанием даты и номера 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа

Форма сведений о дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей 

программе в формате Excel



Требования к файлу дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы
Воронежская 

область

Титульный лист 

с подписью 

руководителя 

и печатью 

образовательной 

организации 

Полный текст 
программы 

один файл



Уведомление о прохождении добровольной сертификации ДОП

Сведения для прохождения сертификации:

• Наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы

• Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы

• Вид деятельности дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы

• Место реализации дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы 

• Цели и задачи дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы, ожидаемые результаты реализации дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы (для каждого 
отдельного модуля) 

• Форма обучения по дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы и используемые образовательные технологии 

• Аннотация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы

• Возрастная категория обучающихся 

• Категория(и) состояния здоровья обучающихся (включая указание на наличие 
ограниченных возможностей здоровья у обучающихся) 



• Период реализации дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы (продолжительность реализации программы 
в месяцах) 

• Продолжительность реализации дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы в часах (всей программы) 

• Сведения о квалификации педагогических работников, реализующих 
дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу 

• Количество часов работы педагогического работника, предусмотренное на 
индивидуальное сопровождение детей 

• Количество часов сопровождения группы дополнительным педагогическим 
работником одновременно с педагогическим работником, непосредственно 
осуществляющим реализацию дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы (при наличии; для каждого отдельного 
модуля) 

• Ожидаемое минимальное и максимальное число детей, обучающихся в 
одной группе 

• Нормы оснащения детей средствами обучения при проведении обучения по 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы и 
планируемая интенсивность использования средств обучения при их 
реализации 

• Приложение: Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа







Процесс включения в Реестр программ:
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Работа экспертной 
комиссии

Уведомление о 
включении/отказе 

во включении

Уведомление о 
прохождении 
добровольной 
сертификации

Регистрация 
уведомления 

Оператором ПФ
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Контактная информация

• E-mail: infometod.ocrdo@govvrn.ru

• сайты: http://www.patriotvrn.ru; 
http://www.dop36.ru

• тел. +7(473)212-79-61

• тел. +7(473)212-79-60

• тел. +7(473)276-19-81


