
Протокол заседания № 2

межведомственной рабочей группы по внедрению персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в муниципальном

образовании города Белогорск

г. Белогорск РЗ.Л&М

на заседании присутствовали:

Бурмистрова Г. А., заместитель Главы по социальной политике, 
руководитель рабочей группы;
Губина И. А., председатель МКУ КОДМ г. Белогорск, заместитель 
руководителя рабочей группы;
Литвинюк А.А., начальник отдела по делам молодежи и воспитательной 
работе МКУ КОДМ г. Белогорск, секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:
Салманова Е.В., руководитель МОЦ,
Саяпина О.Н., начальник МКУ «Управление по физической культуре и 
спорту Администрации г. Белогорск»,
Хозяйская И.А., начальник МКУ «Управление Администрации г. Белогорск». 

Повестка дня:
1. О выполнении плановых значений компонента «Доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием».
2. О подготовке проекта изменений в муниципальные задания

подведомственных организациях МКУ КОДМ г. Белогорск, МКУ 
«Управление культуры Администрации г. Белогорск».

3. О независимой оценке качества программ дополнительного
образования Амурской области.

4. О предоставлении грантов в форме субсидии для частных
образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей, 
реализующих дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы.

Решили:
1. Руководителям образовательных организаций, ДОУ при 

взаимодействии с руководителем МОЦ Салмановой Е.В. обеспечить 
еженедельный мониторинг выдачи сертификатов
персонифицированного финансирования, регистрации детей и 
подростков в Навигаторе дополнительного образования, ранее не 
зарегистрированных в АИС или на момент регистрации не достигли



возраста пяти лет и не получивших сертификат учета. Итоговую 
информацию о количестве зарегистрированных и подтвержденных 
детях предоставлять в отдел по делам молодежи и воспитательной 
работе.
Срок контроля - до 15.03. 2021 г.

2. Руководителю МОЦ (Е.В.Салманова):
-  организовать прохождение курсовой подготовки педагогов 

дополнительного образования, включенных во внутреннюю экспертизу 
программ;

-  предоставить анализ внутренней НОК программ, включенных в 
персонифицированное финансирование;

-  направить программы на НОК Амурской области согласно сходимости 
модели, утвержденной в «дорожной карте»;

-  провести мониторинг частных образовательных организаций и 
индивидуальных предпринимателей, реализующих дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы на территории 
муниципалитета.
Срок контроля - до 01.04.2021 г.

3. Председателю МКУ КОДМ г. Белогорск (Губина И.А.), начальнику 
МКУ «Управление культуры Администрации г. Белогорск» (Хозяйская 
И. А.), руководителю МОЦ (Е.В. Салманова), подготовить проект 
изменений в муниципальные задания подведомственных организаций.

4. Начальнику отдела по делам молодежи и воспитательной работе МКУ 
КОДМ г. Белогорск А.А. Литвинюк организовать проведение 
информационной кампании для ознакомления потребителей услуг с 
порядком работы в автоматизированной системе «Навигатор 

•дополнительного образования детей Амурской области» (АИС 
Навигатор).
Срок контроля - до 01.06.2021 г.

5. Руководителям учреждений при взаимодействии с руководителем 
МОЦ Салмановой Е.В.:

-  провести мониторинг правильности заполнения карточек программ 
ДООП в АИС Навигатор;

-  предоставить разработанные программы особой категории, не 
входящие в перечень программ ПФ на 2021 год (не менее 2 программ 
по каждому направлений в соответствии с требованиями к программам
ДООП).

Срок контроля - до 25.04.2021 г.

Руководитель рабочей группы 

Секретарь

/Г.А.Бурмистрова


