
ДУМА ГОРОДА ПОКАЧИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА- ЮГРЫ

РЕШЕНИЕ

# <>отд &. 64.444

Об информации о ходе реализации
персонифицированной системы
дополнительного образования в
учреждениях культурыи спорта

Рассмотрев информацию о ходе реализации персонифицированной
системы дополнительного образования в учреждениях культурыи спорта, на
основании пункта 2 части 10 статьи 1, пункта 1 части 7 статьи 4 Положения о

контроле за исполнением органами местного самоуправления и

должностными лицами органов местного самоуправления полномочий по

решению вопросов местного значения, утверждённого решением Думы
города Покачиот 29.04.2016 №49, Дума города Покачи

РЕШИЛА:

Информацию о ходе реализации персонифицированной системы
дополнительного образования в учреждениях культуры и спорта принять к

сведению согласно приложению к настоящему решению.

Председатель
Думыгорода Покач! ‚ Н.В. Борисова

Принято Думой города Покачи
27.05.2020 года



ы города Покачи
| №31

о ходе реализации персонифицированной системы
дополнительного образования в учреждениях культурыи спорта

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа — Югрыот 24.06.2016 № 353-рп в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре
проведена апробация системы персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей (далее - ПФДО). Суть системы  персонифицированного
финансирования заключается в том, что ребенок, изъявивший желание получать
дополнительное образование получает сертификат, который подкреплен суммой
реальных финансовых средств из местного бюджета и, имея на руках такой сертификат,
он может выбрать одну или несколько программ дополнительного образования.

В связи с тем, что в городе Покачи функционирует только одно учреждение
дополнительного образования —- МАУДО «Детская школа искусств», следовательно,
система персонифицированного финансирования реализуется только в рамках уставной
деятельности данной образовательной организации. Дополнительные образовательные
услуги в учреждениях культуры и спорта не предоставляются, в том числе, в рамках
системы ПФДО.

МАУДО «Детская школа искусств» вошлав эксперимент с осени 2017 года. Число
сертификатов дополнительного образования на период действия программы
персонифицированного финансирования составило:

Таблица1
Наименование 2017- 2018 2018-2019 2019 2020

показателя учебный год учебный год учебный год

Число сертификатов|223 чел./ 250 услуг 223 чел./ 282 услуги 223 чел./ 273 услуги
дополнительного

образования
(чел./услуг)

Являясь в реестре единственным поставщиком услуг по предоставлению
сертификатов персонифицированного финансирования в сфере дополнительного
образования, учреждением разработаны и прошли сертификацию общеразвивающие

программыхудожественной направленности. Важно отметить, что сертифицированные

программы минимальныпо объему часов и срокам обучения и приравнены, по сути, к

занятиям в кружках и студиях и обеспечивают, в большей степени, ознакомление с

предметом. Предпрофессиональные программы не входят в систему ПФДО, так как
предполагают углублённое изучение предмета и длительные сроки реализации (до восьми
лет).

Категорией детей, получающих сертификаты, являются дети в возрасте от пяти до
18 лет, независимо от наличия ограниченных возможностей здоровья.

Номинал сертификата утверждается ежегодно и позволяет ребенку выбрать не
более двух программ. В случае нехватки средств сертификата, родители могут внести
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недостающие средства за обучение. За период действия программы таких желающих не
было.

Таблица22017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020
учебный год учебный год учебный год

Стоимость
сертификата 79 486,72 руб. 61 272,35 руб. 39 686,01 руб.
(руб.)
Диапазон Декоративно - Декоративно - Декоративно -стоимости прикладное искусство прикладное искусство прикладное искусство
программ «Дизайн и графика»: «Дизайни графика»: «Дизайн и графика»:
(руб.) 1) 2017. -22 668,00 руб.;|1) 2018г.-21 956,00 руб.; 1) 2019г.-17 350,00

2) 2018г. -24 603,00 руб. 2) 2019г.-21 658,00 руб. руб.;
2) 2020г.-17 960,00
руб.

Декоративно -прикладное искусство
«Тестопластика»:
1) 2017г.-27 202,00 руб.;
2) 2018г.-29 523,00 руб.

Декоративно -прикладное искусство
«Тестопластика»:
1) 2018г.- 26 347,00 руб.;
2) 2019г.- 25 990,00 руб.

Декоративно-прикладное искусство
«Тестопластика»:
1) 2019г.-17 900,00
руб.;
2) 2020г.-17 960,00
руб-

Декоративно -прикладное искусство
«Мозаика»:
1) 2017г.-22 668,00 руб.;
2) 2018г.-24 603,00 руб.

Декоративно -прикладное искусство
«Мозаика»:
1) 2018г.-21 956,00 руб.;
2) 2019г.-21 658,00 руб.

Декоративно-
прикладное искусство
«Мозаика»:
1) 2019г.-17 350,00
руб.;
2) 202 г.-17 960,00
руб.

Хоровое пение:
1) 2017г.-62 728, 00 руб.;
2) 2018г. -69 941,00 руб.

Хоровое пение
1) 2018г.-61 775,00 руб.;
2) 2019г. -34 415,00 руб.

Хоровое пение
1) 2019г.-21 658,00
руб.;
2) 2020г. -21 658,00
руб.

Хореографическое
искусство
1) 2017г.-17 953,00 руб.;
2) 2018г. -19 485,00 руб.

Хореографическое
искусство
1) 2018г. -17 389,00 руб.;
2) 2019г. -17 153,00 руб.

Хореографическое
искусство
2019г.-16 950,00 руб.;
2020г.-16 950,00 руб.

Изобразительное
искусство
2017г.- 27 202,00 руб.;
2018г.- 29 523,00 руб.

Изобразительное
искусство
2018г.-26 347,00 руб.;
2019г.- 25 990,00 руб.

Изобразительное
искусство
2019г.-17 900,00 руб.;
2020г.-18 000, 00 руб.

Эстрадно-джазовое
искусство
«Инструментальное
исполнительство»:
2017г. - 25 502,00 руб.;
2018г.- 27 678,00 руб.

Эстрадно-джазовое
искусство
«Инструментальное
исполнительство»
2018г.-24 701,00 руб.;
2019г.-24 365,00 руб.

Эстрадно-джазовое
искусство
«Инструментальное
исполнительство»

2019г.-17 850,00 руб.;
2020г.-17960, 00 руб.

Эстрадно-джазовое
искусство «Вокальное
исполнительство»:
2017г.-34 974,00 руб.;
2018г.-37 958,00 руб.

Эстрадно-джазовое
искусство «Вокальное
исполнительство»
2018г.-33 875,00 руб.;
2019г.-26 850,00 руб.

Эстрадно-джазовое
искусство «Вокальное
исполнительство»
2019г.-18 000,00 руб.;
2020г.-18 000,00 руб.

Вокальное
музицирование
2017г.-34 974,00 руб.;
2018г.-37 958,00 руб.

Вокальное
музицирование
2018г.-33 875,00 руб.;
2019г.-26 850, 00 руб.

Вокальное
музицирование
2019г.-17 350,00 руб.;
2020г.-18 000,00 руб.
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Инструментальное Инструментальное Инструментальное
музицирование музицирование музицирование:
2017г.-34 974,00 руб.; 2018г.-33 875,00 руб.; 2019г.-18 000,00 руб.;
2018г.-37 958,00 руб. 2019г.-26 850,00 руб. 2020г.-17 980,00 руб.

Бисероплетение:
2020г.-10 245,55 руб.

Стоимость образовательных программ определяется оператором
персонифицированного финансирования исходя из значений общих параметров:

Таблица3№ Наименование параметра Размернос
ть

параметра
1. Средние расходына обеспечение допуска к работе одного педагогического рублей

работника (включая приобретение услуг медицинского осмотра, курсы по
охранетруда, иное обучение)

2. Средняя  прогнозируемая заработная плата педагогов организаций|рублей/мес
дополнительного образования в городе на период, определяемый учебным яц
годом, на который устанавливается нормативная—стоимость
образовательной программы

3. Коэффициент привлечения дополнительных педагогических работников ед.
(педагоги-психологи, методисты, социальные педагоги и пр.) для
сопровождения реализации образовательной программы

4. Коэффициент, учитывающий потребность в привлечении работников, ед.
которые не принимают непосредственного участия в реализации
образовательной программы (административно-управленческий,
административно-хозяйственный,  учебно-вспомогательный и иной

персонал)
5. Коэффициент отчислений по страховым взносам в государственные ед.

внебюджетные фонды
6. Коэффициент, учитывающий сохранение заработной платы для работников, ед.

пребывающих в срочном отпуске, а также проходящих очередное
повышение квалификации

7. Расчетное время полезного использования одного помещения в неделю при часов/
реализации образовательных программ неделя
Коэффициент, учитывающий сложившуюся в системе дополнительного|ставок на
образования практику трудоустройства более чем на одну ставку физическое

лицо
9. Базовая стоимость восполнения комплекта средств обучения (включая рублей/

основные средства и материальные запасы), используемых для реализации|(комплект
образовательной программы определенная в расчете на одну неделю й

использования в группах для программ различной направленности, неделя)
определяемая в зависимости от направленности (вида деятельности)
образовательной программы,в том числе:

для программ естественнонаучной направленности
10.|Кол-во месяцев реализации программы мес.
11.|Кол-во часов обучения (всего) час.

Общие параметры для определения расчёта стоимости сертификата:
Таблица 4

2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020
учебный год учебныйгод учебный год

- заработная плата
педагогического персонала,
который оказывает услуги по

- заработная плата
педагогического персонала,

которыйоказывает услуги по

- заработная плата
педагогического персонала,
который оказывает услуги



сертификатам ПФДО, сертификатам ПФДО, по сертификатам ПФДО,
- начисления по оплате труда;|- начисления по оплате труда; - начисления по оплате
- коммунальные платежи: - коммунальные платежи: труда;
- тепло(50%), - тепло(50%); -1% налог (УСН).
- электроэнергия (10%); = электроэнергия (10%);
- связь; - связь;
- содержание имущества; - содержание имущества;
- прочие услуги. - прочие услуги.

Уполномоченной организацией по реализации системы ПФДО с 2017 года
назначено МАУ «Городская библиотека имени А. А. Филатова», задачами которой

являются:
1) ведение реестра поставщиков услуг дополнительного образования детей;
2) ведение реестра сертификатов дополнительного образования;
3) прием заявлений;
4) заключение договора на обучение по вышеперечисленным общеразвивающим

программам;
5) предоставление родителям доступа в личные кабинеты информационной

системы.
С информацией о получении сертификата можно ознакомиться на сайте МАУДО

«Детская школа искусств», администрации города Покачи, МАУ «Городская библиотека

имени А.А. Филатова».
С 06.04.2020 года в целях снижения риска распространения коронавирусной

инфекции учебный процесс по реализации дополнительных общеобразовательных

программ организован с использованием дистанционных образовательных технологий.
С сентября 2020 года планируется использование системы ПФДО при реализации

краткосрочных образовательных программ, сроком освоения один год (мозаика, дизайн и

графика, тестопластика, изобразительное искусство).


