
Протокол заседания № 6 
межведомственной рабочей группы по внедрению персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей 
в муниципальном образовании города Белогорск

г. Белогорск 18.12.2020 г.

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;

Члены рабочей группы:
Пятакова И.С., заместитель председателя по финансам МКУ КОДМ г. Белогорск;
Руденкина Т. И., начальник отдела по делам молодежи и воспитательной работе МКУ 
КОДМ г. Белогорск;
Саяпина О. Н., начальник МКУ «Управление по физической культуре и спорту 
Администрации г. Белогорск»;
Хозяйская И. А., начальник МКУ «Управление культуры Администрации г. Белогорск» 
Салманова Е.В., руководитель МОЦ

Повестка дня:
1. Информация о выполнении соглашения от 30.03.2020 № 14-2020-Е2 «О реализации 

регионального проекта» федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего 
в состав Национального проекта «Образование» на территории города Белогорск». В 
2020 году, выполнение показателей в 2021 году.

2. Выполнение шагов «Дорожной карты» (пилоты 2020-переход на 2021).

Решили:
1. Председателю МКУ КОДМ г. Белогорск (Губина И.А.), начальнику МКУ 

«Управление по физической культуре и спорту Администрации г. Белогорск» 
(Саяпина О. Н.), начальнику МКУ «Управление культуры Администрации г. 
Белогорск» (Хозяйская И. А.), руководителю МОЦ (Е.В. Салманова):

- принять к сведению результаты работы по выполнению соглашения от 30.03.2020 
№ 14-2020-Е2 «О реализации регионального проекта» федерального проекта 
«Успех каждого ребенка», входящего в состав Национального проекта 
«Образование» на территории города Белогорск»;
продолжить работу по достижению целевых показателей Соглашения.
Срок исполнения: постоянно

2. Председателю МКУ КОДМ г. Белогорск (Губина И.А.) , руководителю МОЦ (Е.В. 
Салманова) продолжить работу по выполнению шагов новой «Дорожной карты» 
(пилоты 2020-переход на 2021).
Срок контроля - до 31.12. 2020 г.

3. МКУ «Управление по физической культуре и спорту Администрации г. 
Белогорск» (Саяпина О. Н.), МКУ «Управление культуры Администрации г. 
Белогорск» (Хозяйская И. А ) активизировать работу с родителями по 
регистрации детей и записи их на программы , провести информационную 
кампанию.
Срок контроля: постоянно.

4. Руководителям образовательных организаций, ДОУ при взаимодействии с 
руководителем МОЦ Салмановой Е.В. представить в МОЦ:

*



программы 2021 года на предварительную экспертизу (внутреннюю), 
соответствующих требованиям программ ДООП.
Срок исполнения: не позднее 27.12.2020
список кандидатов в эксперты внутренней оценки качества программ (не менее 2х 
человека от образовательной организации) на 2021 год Срок исполнения: не 
позднее 25.12
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 исполнения: не позднее 12.01.2021

Руководитель рабочей группы / Г.А. Бурмистрова


