
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 

 

 «СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН  

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ШУÖМ 

 

от 19.07.2019 № 7/2160 
г. Сыктывкар, Республика Коми  

 

Об утверждении  

Плана мероприятий по внедрению  

персонифицированного финансирования 

на 2019-2020 учебный год  

на территории МО ГО «Сыктывкар» 

  

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар» в рамках организации 

межведомственного взаимодействия по внедрению персонифицированного фи-

нансирования дополнительного образования детей на территории МО ГО «Сык-

тывкар» в 2019-2020 учебном году администрация МО ГО «Сыктывкар»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить план мероприятий по внедрению персонифицированного   

финансирования на 2019-2020 учебный год на территории МО ГО «Сыктывкар» 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению образования администрации МО ГО «Сыктывкар», управ-

лению культуры администрации МО ГО «Сыктывкар», управлению дошкольно-

го образования администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить выполнение 

мероприятий в рамках организации межведомственного взаимодействия по вне-

дрению персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей на территории МО ГО «Сыктывкар» в 2019-2020 учебном году. 

3. Управлению информации и организационной работы администрации МО 

ГО «Сыктывкар» обеспечить проведение информационной кампании о системе 

персонифицированного финансирования на территории МО ГО «Сыктывкар». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Ручка А.И. 

 

 

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - 

руководителя администрации                 Н.С. Хозяинова 

  



 

 

 Приложение к постановлению  

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 19.07.2019 № 7/2160 

 

 

План мероприятий по внедрению персонифицированного   финансирования на 2019-2020 учебный год 

на территории МО ГО «Сыктывкар» 

 

№ 

п/п 

Задача Срок исполнения Ответственные 

 исполнители 

1. Осуществить перевод детей между модулями образовательных 

программ на Портале  https://komi.pfdo.ru  

30 августа 2019 г. Управление образования,  

управление культуры 

2. Обновить информацию на сайте https://komi.pfdo.ru/, на сайтах ор-

ганизаций и УО о получении сертификатов дополнительного обра-

зования в муниципальном образовании, а  также указать сроки 

приема заявлений и подачи заявок на образовательные программы 

для зачисления  в образовательные организации на 2019-2020 

учебный год 

30 августа  2019 г. Управление образования,  

управление культуры, 

управление дошкольного 

образования  

 

3. Осуществить распределение дополнительных общеобразователь-

ных программ по реестрам образовательных программ (бюджет-

ные программы) 

01 августа 2019 г. Управление образования,  

управление культуры 

4. Определить норматив обеспечения (номинал) сертификата персо-

нифицированного финансирования  

25 июля 2019 г. Управление образования 

5. Определение параметров для расчета нормативной стоимости об-

разовательных программ  

25 июля 2019 г. Управление образования 

6. Определить параметры для формирования программы персонифи-

цированного финансирования  

25 июля 2019 г. Управление образования 

7. Утвердить приказ об утверждении общих параметров для расчета 

нормативной стоимости образовательных программ  

25 июля 2019 г. Управление образования 
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https://komi.pfdo.ru/
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https://help.pfdo.ru/plan/municipality?id=203
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8. Продолжить формирование реестра сертификатов дополнительно-

го образования 

в течение года Управление образования,  

управление культуры, 

управление дошкольного 

образования  

9. Проведение информационной кампании о системе персонифици-

рованного дополнительного образования детей.  

в течение года Управлению информации и  

организационной работы 

10. Проведение разъяснительной работы среди родительской общест-

венности по обеспечению детей в возрасте от 5 до 18 лет сертифи-

катами дополнительного образования (помощь в оформлении не-

обходимых документов и их последующая активация). 

в течение года Управление образования,  

управление культуры, 

управление дошкольного 

образования  

11. Оформление личных кабинетов организаций на Портале 

https://komi.pfdo.ru (внесение необходимой информации об орга-

низации, обновление сведений, контактных данных, оформление 

обложек программ – поставить реальные фото объединений, а не 

картинки с сайта). 

15 августа 2019 г. Управление образования,  

управление культуры, 

управление дошкольного 

образования  

 

12. Актуализация сведений об уполномоченных организациях и  от-

ветственных сотрудниках по вопросам персонифицированного 

финансирования и учёта детей дополнительным образованием в 

муниципалитетах (контактная информация, должность). 

Предоставить актуальную информацию (ФИО, номер телефона, 

адрес эл. почты)  

01 августа 2019 г. Управление образования 

 

13. Загрузка организациями на Портал  https://komi.pfdo.ru образова-

тельных программ: новых, а также при необходимости корректи-

ровка загруженных ранее программ. Ранее сертифицированные 

программы привести в соответствие с п. 65. Правил ПФДО в Рес-

публике Коми и направить на повторную сертификацию. 

01 августа 2019 г. Управление образования,  

управление культуры, 

управление дошкольного 

образования  

 

17. Обеспечение 100 % зачисления детей на программы дополнитель-

ного образования через портал https://komi.pfdo.ru. Предоставле-

01 октября 2019 г. 

 

Управление образования,  

управление культуры, 

управление дошкольного 

https://help.pfdo.ru/plan/municipality?id=203
https://help.pfdo.ru/plan/municipality?id=203
https://komi.pfdo.ru/
https://komi.pfdo.ru/
https://komi.pfdo.ru/


 

 

ние отчета об исполнении в РМЦ.  образования  

 

18. Проведение мониторинга востребованности программ дополни-

тельного образования, реализуемых в организациях, родителями и 

детьми. Произвести актуализацию наличия на портале 

https://komi.pfdo.ru/программ, удалить с портала программы, кото-

рые  не реализуются.  

01 ноября 2019 г. Управление образования 

19. Обеспечение включения в реестр поставщиков образовательных 

услуг организаций, которые еще не были включены в систему: 

1. Дошкольные образовательные организации: реестр платных 

программ, реестр бюджетных программ, по сертификату 

учета, за счет средств родителей, либо за счет средств госу-

дарственного (муниципального) задания; 

2. Организации, подведомственные Министерству культуры, 

органам управления культуры в МО: реестр платных про-

грамм, реестр бюджетных программ, по сертификату учета, 

за счет средств родителей, либо за счет средств государст-

венного (муниципального) задания. 

30 августа 2019 г.  Управление образования,  

управление культуры, 

управление дошкольного 

образования  

 

 

 

 

 

 

https://komi.pfdo.ru/

