
О создании межведомственной  

рабочей группы на период  

внедрения системы  

персонифицированного учета  

и персонифицированного  

финансирования дополнительного  

образования детей в Верещагинском  

городском округе 

 

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование», в соответствии с постановлением 

Правительства Пермского края от 10 марта 2022 г. № 183-п «О внедрении 

системы персонифицированного учета и персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей на территории Пермского 

края, приказом Министерства образования и науки Пермского края от 08 

апреля 2022 г. № 26-01-06-339 «Об утверждении Правил 

персонифицированного учета и персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории Пермского края», 

руководствуясь Уставом муниципального образования Верещагинский 

городской округ Пермского края, 

1. Создать межведомственную рабочую группу на период внедрения 

системы персонифицированного учета и персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Верещагинском 

городском округе.  

2.  Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение о межведомственной рабочей группе на период 

внедрения системы персонифицированного учета и персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Верещагинском 

городском округе; 

2.2. Состав межведомственной рабочей группы на период внедрения 

системы персонифицированного учета и персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Верещагинском 

городском округе; 
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УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением администрации  

Верещагинского городского округа 

от 20.05.2022   № 254-01-02-222-р       

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной рабочей группе на период внедрения системы 

персонифицированного учета и персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Верещагинском городском округе 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Межведомственная рабочая группа на период внедрения системы 

персонифицированного учета и персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Верещагинском городском округе (далее 

– рабочая группа) является коллегиальным совещательным органом. 

1.2. Основной целью деятельности рабочей группы является 

осуществление внедрения системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Верещагинском городском округе. 

1.3. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на общественных 

началах, на основе добровольности, равноправия ее членов, коллективного                     

и свободного обсуждения вопросов на принципах законности и гласности. 

 

II. Нормативная база 

 

2.1. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Пермского края от 12 марта 2014 года № 308–ПК «Об образовании в Пермском 

крае», указами Президента Российской Федерации, постановлениями 

Правительства Российской Федерации, постановлениями Правительства 

Пермского края, нормативными правовыми актами отдела образования 

администрации Верещагинского городского округа; 

 

III. Задачи рабочей группы 

 

3.1. Задачи деятельности рабочей группы: 

          – решение вопросов, связанных с реализацией мероприятий, 

предусмотренных в части внедрения персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей; 

          –    обеспечение согласованных действий администрации Верещагинского 

городского округа (далее – администрации), образовательных организаций по 

внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей; 
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          –    определение механизмов внедрения системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей; 

          –  контроль за ходом выполнения мероприятий, предусмотренных 

региональным проектом, в части внедрения персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей; 

          – выявление инфраструктурного материально – технического                           

и кадрового потенциала Верещагинского городского округа в системе 

дополнительного образования детей;  

          –   обеспечение развития профессионального мастерства и уровня 

компетенции педагогов и других участников системы дополнительного 

образования детей на территории Верещагинского городского округа. 

3.2. Для выполнения возложенных задач рабочая группа обладает   

следующими полномочиями: 

–  организует подготовку и рассмотрение проектов нормативных 

правовых актов, необходимых для внедрения системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей; 

– рассматривает предложения по внедрению системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей; 

–  утверждает основные мероприятия по внедрению системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей; 

–   обеспечивает проведение анализа практики внедрения системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. 

 

IV. Функции рабочей группы  

 

4.1. Принимает в пределах своей компетенции решения, направленные 

на внедрение системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей. 

4.2. Запрашивает, получает и анализирует материалы, сведения                        

и документы, касающиеся вопросов внедрения системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей. 

4.3. Приглашает на заседания экспертов и (или) специалистов для 

получения разъяснений, консультаций, информации, заключений и иных 

сведений. 

4.4. Осуществляет иные действия, необходимые для принятия 

мотивированного и обоснованного решения по вопросам, входящим                           

в полномочия рабочей группы. 

 

V. Организационная структура и управление рабочей группы  

 

5.1. Рабочая группа формируется в составе руководителя, заместителя 

руководителя, секретаря и постоянных членов рабочей группы. 

5.2. Персональный состав рабочей группы с одновременным 

назначением его руководителя, заместителя руководителя, секретаря 
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утверждается распоряжением администрации Верещагинского городского 

округа. 

5.3. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в форме 

заседаний, которые проводятся в соответствии с планом работы рабочей 

группы, утверждаемым руководителем рабочей группы. 

5.4. Возглавляет рабочую группу и осуществляет руководство                        

ее работой руководитель рабочей группы. Руководитель рабочей группы в 

рамках своей компетенции: 

 ведет заседания рабочей группы; 

 определяет дату проведения очередных и внеочередных заседаний 

рабочей группы; 

 утверждает повестку дня заседания рабочей группы; 

 подписывает протокол заседания рабочей группы; 

 контролирует исполнение принятых рабочей группой решений; 

 совершает иные действия по организации и обеспечению 

деятельности рабочей группы; 

5.5. В период отсутствия руководителя рабочей группы либо                        

по согласованию с ним осуществляет руководство деятельностью рабочей 

группы и ведет ее заседание заместитель руководителя рабочей группы. 

5.6. Делопроизводство рабочей группы организуется и ведется 

секретарем. Секретарь рабочей группы: 

          –       осуществляет свою деятельность под началом руководителя рабочей 

группы; 

          –    обеспечивает организационную подготовку проведения заседания 

рабочей группы; 

          –      обеспечивает подготовку материалов для рассмотрения на заседании 

рабочей группы; 

          –      извещает членов рабочей группы о дате, времени, месте проведения 

заседания и его повестке дня, обеспечивает их необходимыми материалами; 

5.7. Члены рабочей группы принимают личное участие в заседаниях   

или направляют уполномоченных ими лиц. Члены рабочей группы в рамках 

своей компетенции: 

 участвуют в заседаниях рабочей группы, а в случае невозможности 

участия заблаговременно извещают об этом руководителя рабочей группы; 

 обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых   на 

заседаниях вопросов и голосовании при принятии решений; 

 обязаны объективно и всесторонне изучить вопросы при принятии 

решений.  
 

VI. Ответственность членов рабочей группы  

6.1. Руководитель рабочей группы несет персональную ответственность 

за организацию деятельности рабочей группы и выполнение возложенных                

на него задач. 
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6.2. Ответственность за оформление и хранение документов рабочей 

группы возлагается на секретаря рабочей группы. 

6.3. Члены рабочей группы несут ответственность за действия 

(бездействие) и принятые решения согласно действующему законодательству. 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации  

Верещагинского городского округа 

от 20.05.2022   № 254-01-02-222-р       

 

СОСТАВ 

Межведомственной рабочей группы на период внедрению системы 

персонифицированного учета и персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Верещагинском городском округе 

 

№ ФИО Должность  

1 Нохрин Дмитрий Анатольевич  Первый заместитель главы 

администрации Верещагинского 

городского округа, руководитель рабочей 

группы  

2 Мальцева Елена Васильевна  Начальник отдела образования 

администрации Верещагинского 

городского округа, заместитель 

председателя рабочей группы  

3 Савельева Ольга Андреевна  Главный специалист отдела образования 

администрации Верещагинского 

городского округа, секретарь рабочей 

группы  

 Члены рабочей группы 

4 Ефремова Наталия Петровна  Начальник планово – экономического 

отдела администрации Верещагинского 

городского округа 

5 Суркова Наталья Сергеевна  Специалист планово – экономического 

отдела администрации Верещагинского 

городского округа 

6 Блинова Надежда 

Владимировна  

Начальник отдела бюджетной политики               

и планирования расходов Управления 

финансов администрации 

Верещагинского городского округа 

7 Корлякова Марина 

Александровна 

Главный специалист отдела бюджетной 

политики и планирования расходов 

8 Конева Наталия Николаевна Начальник отдела содержания и качества 

образования МБОУ «Верещагинский 

образовательный комплекс», 
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руководитель Муниципального опорного 

центра дополнительного образования 

детей Верещагинского городского округа 

9 Мальцев Виталий Викторович  Директор МБУДО «Детско – юношеская 

спортивная школа» 

10 Моньш Татьяна Ивановна  Начальник структурного подразделения 

МБОУ «Верещагинский образовательный 

комплекс» Станция юных техников  

 



 

УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением администрации  

Верещагинского городского округа 

                                                                           от 20.05.2022       № 254-01-02-222-р        

 

 

Дорожная карта 

по внедрению системы персонифицированного учета и персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Верещагинском городском округе 

 

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель Срок реализации Ожидаемый результат / 
итоговый документ 

 

1 2 3 4 5 

1 Выделение в муниципальной программе 
«Развитие системы образования» отдельного 
мероприятия по обеспечению 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей 

отдел образования 
администрация 

Верещагинского 
городского округа  

апрель – май 2022 
г. 

Постановление 
администрации АВГО 

«О внесении изменений 
в МП «Развитие системы 

образования»  

2 Утверждение программ 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей 

отдел образования 
администрация 

Верещагинского 
городского округа 

апрель – май 2022 
г. 

Утвержденные 
программы 

персонифицированного 
финансирования 
дополнительного 

образования детей  

3 Внесение изменений в муниципальные 
задания  
и соглашения о финансовом обеспечении 
выполнения муниципального задания с целью 
выделения средств на ПФДОД 

Планово-
экономический отдел 

администрация 
Верещагинского 

городского округа   
 

апрель – май 2022 
г. 

скорректированы 
муниципальные задания  

и соглашения о 
финансовом 

обеспечении выполнения 
муниципального задания 

4 Внесение изменений в локальные МБУДО «Детско – июнь 2022 г. Локальные акты УДО 
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1 2 3 4 5 

нормативные акты образовательных 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным 
программам, об утверждении ответственных 
лиц за операции с сертификатами 
персонифицированного финансирования на 
обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам (далее – 
сертификат) в образовательных организациях, 
осуществляющих образование детей  
по дополнительным образовательным 
программам 

юношеская спортивная 
школа»,  

структурное 
подразделение МБОУ 
«ВОК» Станция юных 

техников  

5 Проведение информационной кампании о 

внедрении системы ПФДО 

Муниципальный 

опорный центр по 

внедрению ПФДО   

июнь – август  

2022 г. 

педагоги 

образовательных 

организаций, 

обучающиеся и их 

родители оповещены о 

внедрении системы 

ПФДО 

6 Выдача сертификатов ПФДО  Муниципальный 

опорный центр по 

внедрению ПФДО   

до 1 сентября 2022 

г. 

1884 обучающимся 

образовательных 

организаций выданы 

сертификаты ПФДО  

 

 


