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Отчет о выполнении плана работы муниципального опорного 

центра дополнительного образования детей Карагайского 

муниципального района в 2017 году 

 Согласно плану работы муниципального опорного центра дополнительного 

образования детей Карагайского муниципального района, утвержденного приказом 

Карагайского РУО от 06.10.2017 № 176 «Об организации деятельности 

муниципального опорного центра дополнительного образования детей Карагайского 

муниципального района, создан портала МОЦ на сайте Карагайского РУО 

http://karagai-edu.ru/municipalnyj_opornyj_centr_dopolnitelnogo_obrazovanija_/. Портал 

содержит следующие разделы. 

 Нормативно-правовые документы.  

 Новости. 

 Независимая оценка качества 

 Методические материалы 

 Мероприятия. 

 Контакты 

 Банк лучших дополнительных общеобразовательных программ и 

инновационных практик. 

Приказом Карагайского РУО от 20.11.2017 № 209 утвержден порядок отбора 

поставщиков услуг дополнительного образования для включения в реестр 

поставщиков образовательных услуг  по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. Требования к поставщикам услуг: 

не находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства и наличие 

лицензии на осуществление образовательной деятельности.  Приказом Карагайского 

РУО включены в Реестр поставщиков образовательных услуг по реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  

дополнительного образования детей Карагайского района 4 организации 

дополнительного образования: МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа», 

МАУ ДО «Центр информационных и коммуникационных технологий», МБУ «Дом 

детского творчества», МБУ ДО «Карагайская детская музыкальная школа». 

Сформирован реестр поставщиков образовательных услуг по реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  

дополнительного образования детей Карагайского района. В районе нет 

немуниципальных поставщиков услуг. 

Разработан и утвержден приказом Карагайского РУО от 11.10.2017 г. № 182  

порядок получения и использования сертификата на получение услуг 

дополнительного образования, реализуемых по дополнительным 
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общеобразовательным общеразвивающим программам. Порядком определена 

категория получателей сертификатов, сроки выдачи, порядок выдачи сертификатов, 

сроки направления сертификатов в учреждения дополнительного образования, сроки и 

порядок предоставления информации, о выданных и полученных сертификатах,  

определена форма сертификата.  

Модель персонифицированного финансирования мы определили следующим 

образом. Категория детей определяется  на основании статуса ребенка - дети, 

отнесенные к группе риска социально опасного положения и дети, находящиеся в 

социально опасном положении. Требования к поставщикам образовательных 

услуг: наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности на право 

оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по 

подвидам дополнительного образования, указанным в приложении к лицензии 

(подвид дополнительное образование детей и взрослых);  не нахождение в стации 

реорганизации, ликвидации или банкротства.  Подходы к определению объема 

финансового обеспечения сертификата дополнительного образования. 

Стоимость сертификата не фиксирована, а зависит от выбора дополнительной 

общеразвивающей программы, объем обеспечения сертификата соответствует 

стоимости услуги, утвержденной муниципалитетом в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2015 г. N 

1040 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и 

молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным 

(муниципальным) учреждением» (далее – Приказ № 1040).  Фиксируется количество 

услуг, которые может выбрать ребенок, по сертификату -  одна услуга.  

Период действия сертификата дополнительного образования  равен не менее чем 

одному году, до выбытия из реестра группы СОП и группы «риска». Параметр, 

ограничивающий направленность (профиль), форму, условия обучения по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, 

обучение по которым детей может осуществляться за счет средств сертификата 

дополнительного образования. Сертифицированные дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы -  дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы, включенные в реестр 

образовательных программ, обучение по которым может осуществляться за счет 

средств сертификата дополнительного образования (далее – реестр 



3 
 

сертифицированных программ), реализуемые поставщиком образовательных услуг, 

включенным в реестр поставщиков услуг в системе персонифицированного 

финансирования. 

Условия включения потребителей в систему персонифицированного 

финансирования. 

- регистрация по месту жительства ребенка в муниципальном районе Пермского края; 

- принадлежность детей к группе риска социально опасного положения и дети, 

находящиеся в социально опасном положении в возрасте от 5 до 18 лет; 

Сертификат дополнительного образования становится актуальным при условии 

выбора ребенком сертифицированной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

Порядком выдачи сертификатов определена категория получателей 

Сертификатов. 

• воспитанники дошкольных образовательных организаций 

Карагайского муниципального района,  

• учащиеся общеобразовательных организаций Карагайского 

муниципального района, 

• обучающиеся Карагайского филиала ГБПОУ «Зюкайский аграрный 

техникум», 

отнесенные к группе СОП или «группе риска», проживающие на территории 

Карагайского муниципального района. 

Возраст получателей от 5 до 18 лет, условие – прописка на территории 

Карагайского района. 

Механизм выдачи Сертификатов. 

По состоянию на начало учебного года (отчетную дату) сформированы реестры 

детей, отнесенные к группе риска социально опасного  положения и детей, 

находящиеся в социально опасном положении. 

Этим детям оформлены сертификаты на получение услуг дополнительного 

образования. Сертификаты выданы ответственным лицам от образовательных 

организаций в срок до 20 ноября, выдача сертификатов зафиксирована в книге выдачи 

Сертификатов. Ответственные специалисты образовательных организаций  провели 

разъяснительную работу с родителями  детей - получателей Сертификатов и с детьми,  

сориентировали  по учреждениям дополнительного образования и программам. 

Выдали сертификаты родителям, чьи дети не достигли возраста 14 лет, а также  детям 

в возрасте  от 14 до 18 лет сертификаты выданы на руки. Выдача сертификатов 
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зафиксирована в ведомости. По окончании выдачи ведомость направлена в 

Карагайское РУО. До 1 ноября дети определялись с учреждением и программой и 

направили свой сертификат в учреждение дополнительного образования (УДО). В 

УДО сформированы реестры полученных сертификатов и направлены в Карагайское 

РУО, на основании их сформирован сводный реестр реализованных сертификатов. 

По состоянию на 20 октября 2017 года оформлено и выдано 180 сертификатов. 

Воспользовались Сертификатом 139 обучающихся (77%). 

Методика расчета стоимости Сертификата не определена. Подход к 

определению объема  обеспечения Сертификата  на основании  нормативных затрат по 

НПФ. Норматив единый.  Средняя стоимость норматива 5568 р. 

В соотвествиии с письмами Министерства образования и науки Пермского края 

ведется работа по администрированию портала Навигатор дополнительного 

образования.  Занесены поставщики услуг дополнительного образования, все 

программы дополнительного образования всех поставщиков услуг дополнительного 

образования, сформированы реестры детей для занесения на портал. 

Приказом Карагайского РУО от 29.11.2017 г. № 214 утверждены порядки:  

ведения персонифицированного учета детей, получающих  образовательные услуги по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ, в том числе по 

сертификатам дополнительного образования; ведения Реестра дополнительных 

общеобразовательных программ, в том числе включенных в систему 

персонифицированного финансирования; ведения Реестра поставщиков 

образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, в том числе поставщиков образовательных услуг, 

предоставляемых по сертификату дополнительного образования. Ведется 

персонифицированный учет детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

В конце октября проведена процедура независимой оценки доступности 

дополнительного образования и эффективности реализации приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей» на территории Карагайского 

муниципального района. 

Курсовая подготовка сотрудников и руководителя МОЦ запланирована на 

начало 2018 года, поэтому данное мероприятие не удалось реализовать 

Таким образом, практически все запланированные мероприятия в 2017 году 

выполнены.  


