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ОТЧЕТ 
о работе муниципального опорного центра дополнительного 

образования МО «Тереньгульский район» 
за 2020 год 

Раздел 1. Мероприятия по созданию и функционированию 
Муниципального опорного центра дополнительного образования. 

Муниципальный опорный центр МО «Тереньгульский район» создан на 
базе Муниципального учреждения дополнительного образования «Центр 
детского творчества» муниципального образования «Тереньгульский район» 
Ульяновской области. (МУ ДО «Тереньгульский ЦДТ») постановление 
Администрации МО «Тереньгульский район» от 20.08.2019 № 374 
(приложение № 1). 

Руководителем МОЦ назначена Падерова Анжелика Андреевна, 
директор МУ ДО «Тереньгульский ЦДТ». Общую координацию и контроль 
за деятельностью МОЦ осуществляет специалист МУ Отдела образования 
Прокофьева Елена Валентиновна. 

МОЦ обеспечен следующей компьютерной техникой и доступом к сети 
Интернет (указать скорость): 

Ноутбук Asus VivoBookX540MA-GQ297 . Интернет подключается с 
телефонного устройства. ? 

На МОЦ возложены следующие функции: 
Создает, апробирует и внедряет модели обеспечения равного доступа к 

дополнительным общеобразовательным программам; оказывает 
организационно-методическую поддержку реализации дополнительных 
общеобразовательных программ для детей из всех населенных пунктов 
муниципального образования «Тереньгульский район». 

Ведет организационную и методическую работу по внедрению 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
на территории муниципального образования «Тереньгульский район». 

Анализирует состояние инфраструктурного, материально-
технического, программно-методического и кадрового потенциала в системе 
дополнительного образования детей на территории муниципального 
образования «Тереньгульский район». 

Содействует распространению и внедрению лучших практик, 
современных востребованных дополнительных общеобразовательных 
программ различной направленности. 

Развивает систему независимой оценки качества услуг 
дополнительного образования детей, содействует развитию организаций, 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в том 
числе каникулярного отдыха. 

Обеспечивает реализацию мер по непрерывному развитию 



управленческих и педагогических кадров системы дополнительного 
образования детей, включая повышение квалификации, профессиональную 
переподготовку, стажировки в РМЦ. 

Ведет работу совместно с МУ Отдел образования муниципального 
образования «Тереньгульский район» и образовательными организациями по 
развитию и сопровождению высокомотивированных детей, детей с особыми 
образовательными потребностями. 

Содействует вовлечению детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в конкурсные и иные мероприятия для обучающихся в системе 
дополнительного образования детей. 

Формирует и распространяет модели сетевого взаимодействия при 
реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

Создает условия на формирование кадрового потенциала в системе 
дополнительного образования детей на территории муниципального 
образования «Тереньгульский район». 

Работает в информационно-телекоммуникационной системе 
дополнительного образования детей Ульяновской области: 

содержательно наполняет контент общедоступного навигатора 
дополнительного образования детей Ульяновской области; 

размещает информацию о событиях и мероприятиях; 
информирует родителей (законных представителей) и детей о 

возможностях и мероприятиях в дополнительном образовании; 
МОЦ напрямую взаимодействует с РМЦ, в рамках соглашения о 

сотрудничестве и взаимодействии. 

Раздел 2. Основные показатели внедрения целевой модели 
развития муниципальной системы дополнительного образования детей 

Количество образовательных организаций, реализующих в муниципальном 
образовании «Тереньгульский район» дополнительное образование детей 

в 2020 году 

Наименование образовательных 
организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные 
программы и программы спортивной 

подготовки 

Количество 
образовательных 
организаций, ед. 

Численность 
обучающихся, 
человеко-услуг Наименование образовательных 

организаций, реализующих 
дополнительные общеобразовательные 
программы и программы спортивной 

подготовки Всего 

из них 
расположе 

иных в 
сельской 

местности 

Всего 

из них 
проживающ 

их в 
сельской 

местности 
Центры детского творчества 1 0 261 0 
Детские школы искусств, детские 
художественные школы 

1 0 55 0 

Детско-юношеские спортивные школы 1 0 170 0 
Детско-юношеские школы спортивной 
подготовки 

0 0 0 0 

Детско-юношеские спортивные школы 0 0 0 0 



олимпийского резерва 
Общеобразовательные организации 9 8 768 638 
Дошкольные образовательные 
учреждения 

0 0 0 0 

Детские образовательно-
оздоровительные центры (лагеря) 

0 0 0 0 

Школы (школы-интернаты) для детей с 
с ОВЗ, центры ППМС 

0 0 0 0 

Образовательные организации 
профессионального образования (вузы, 
колледжи) 

0 0 0 0 

Интернаты, детские дома, дома-детства, 
реабилитационные центры, санатории, 
профилактории и т.п. 

0 0 0 0 

Частные и некоммерческие организации 
(СОНКО), реализующие 
дополнительное образование детей на 
основании лицензии 

0 0 0 0 

Индивидуальные предприниматели 
самостоятельно реализующие 
дополнительное образование детей или 
имеющие лицензию 

0 0 0 0 

Итого 12 0 1254 638 

В реестр образовательных организаций, реализующих дополнительное 
образование детей, по муниципальному образованию «Тереньгульский 
район» район в 2020 году вошло 12 организаций. 

Всего за 2020 год образовательными организациями было оказано 1993 
человеко-услуг дополнительного образования для детей и молодежи в 
возрасте от 5 до 18 лет. 

Сведения количестве реализованных дополнительных общеобразовательных 
программ и программ спортивной подготовки в 2020 году 

Дополнительные общеразвивающие программы 

Тип и уровень 
программ 

Количество программ Численность обучающихся 
Тип и уровень 

программ Всего 
в том числе 

Всего 
в том числе Тип и уровень 

программ Всего на базе 
ОДО прочие Всего на базе 

ОДО прочие 

Ознакомительный 
уровень 
(краткосрочные летние) 

134 16 118 670 135 535 

Стартовый уровень 26 10 16 363 103 260 

Базовый уровень 58 18 30 891 334 557 
Продвинутый уровень 0 0 0 0 0 0 
Итого: 218 54 164 1254 437 810 



Дополнительные предпрофессиональные прог раммы 

Область реализации Количество 
программ 

Срок 
обучения 

Численность 
обучающихся 

В области искусств 0 0 0 
В области физической культуры и спорта 0 0 0 
Итого: 0 0 0 

Программы спортивной подготовки ? 

Тип организации Количество 
программ 

Срок 
обучения 

Численность 
обучающихся 

Детско-юношеская спортивная школа 0 0 0 

Детско-юношеские школы спортивной 
подготовки 

0 0 0 

Детско-юношеские спортивные школы 
олимпийского резерва 

0 0 0 

Итого: 0 0 0 

В итоге за 2020 год было реализовано 218 дополнительных 
общеобразовательных программ (общеразвивающих- 218, 
предпрофессиональных - 0) и 0 программ спортивной подготовки, по 
которым оказано 1993 человеко-услуг детям и молодежи, проживающим в 
муниципальном образовании. 

Сведения о количестве реализованных дополнительных 
общеобразовательных программ по форме обучения и применяемым 

технологиям в 2020 году 

Форма обучения, технологии реализации 

Количество программ 
Численность 
обучающихся Форма обучения, технологии реализации Всего 

В том числе в 
сельской 

местности 

Численность 
обучающихся 

Дополнительные общеобразовательные 
программы по очной форме обучения 

84 46 1254 

Дополнительные общеобразовательные 
программы по очной форме обучения с 
применением дистанционных технологий 

134 118 670 

Дополнительные общеобразовательные 
программы по очной форме обучения в 
сетевом взаимодействии с организациями-
партнерами 

0 0 0 

Дополнительные общеобразовательные 
программы по сетевой форме обучения 

0 0 0 

Дополнительные общеобразовательные 
программы по электронной форме 
обучения 

0 0 0 



Сведения о количестве реализованных дополнительных 
общеобразовательных программ по направленностям 

Направленность дополнительного 
образования 

Численность 
обучающихся Количество 

программ 
Направленность дополнительного 

образования Всего 
В том числе 
в сельской 
местности 

Количество 
программ 

Техническая направленность 217 105 16 
Естественно-научная направленность 73 63 32 
Туристско-краеведческая направленность 53 53 11 
Социально-гуманитарная направленность 168 114 49 
Физкультурно-спортивная направленность 465 362 40 
Художественная направленность 278 145 70 

Сведения о численности обучающихся по направленностям и направлениям 
дополнительного образования 

Наименование 
показателей 

Численность обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным 

программам 

Численность 
обучающих-

ся, в 
сельской 

местности 
Наименование 

показателей 
всего 
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Численность 
обучающих-

ся, в 
сельской 

местности 

Техническая 
направленность 
Моделирование (авиа-, аэро-, 
авто-, судо-), беспилотный 
транспорт 
Начальное техническое 
моделирование 66 12 54 54 

Образовательная 
робототехника 50 50 

Адгоритмика и 
программирование 
WEB-дизайн, компьютерный 
дизайн, графический дизайн, 
инженерная графика, 
промышленный дизайн 

24 24 24 

20-моделирование, 3D-
моделирование, 
прототипирование 

77 77 27 

Виртуальная и дополненная 
реальность 
Мультипликационная 
(анимационная) студия 
Компьютерная грамотность 
Фотостудия, видеостудия 
Электроника, 



Наименование 
показателей 

Численность обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным 

программам 

Численность 
обучающих-

ся, в 
сельской 

местности 

Наименование 
показателей 

всего од
о гаоэ 
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Численность 
обучающих-

ся, в 
сельской 

местности 

радиоэлектроника 
Деревообработка 
Автомобильное дело, 
картинг 
Естественнонаучная, всего 
Натуралистические 
объединения 25 10 15 15 

Экологическая лаборатория, 
защита окружающей среды 48 48 48 
Агро-технологии, школьное 
лесничество, ТОШ, 
фермерство, растениеводство 
Биотехнологии, 
микробиология, генетика 
Нанотехнологии 
Источники энергии и 
энергетические системы 
Школа юного медика 
Астрономия, астрофизика, 
мир других планет, небесная 
механика, звездная 
астрономия 
Туристско-краеведческая, 
всего 
Краеведение, музееведение 53 53 53 
Экскурсоведение 
Образовательный 
(познавательный) туризм 
Юные туристы-спасатели, 
школа безопасности 
Спортивный туризм 
Спортивное ориентирование 
Патриотические 
объединения 
Социально-гуманитарная, 
всего 
Интеллектуальные 
объединения (математика, 
физика, биология, химия, 
черчение, иностранный язык) 

60 30 30 30 

Школы раннего развития 
детей 
Школы вожатского 



Наименование 
показателей 

Численность обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным 

программам 

Численность 
обучающих-

ся, в 
сельской 

местности 

Наименование 
показателей 

всего 
О 
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Численность 
обучающих-

ся, в 
сельской 

местности 

мастерства 
Духовно-нравственные 
объединения 81 12 69 69 

Школа Волонтёра 
(добровольца) 12 12 

Школа Лидера (навыки 
будущего, soft skills) 
Школа ЮИДЦ 15 15 15 
Школа проектной 
деятельности, социального 
проектирования, 
исследовательской работы 
Мир профессий будущего 
Предпринимательство 
Правовое просвещение 
Финансовая грамотность 
Медиа-студия, школа 
журналиста, пресс-центр, 
блогерство 
Объединения эрудитов «Что? 
Где? Когда?» 
Кулинария, поварское дело 
Моделирование и дизайн 
одежды 
Художественная, всего 
Вокал 30 15 15 15 
Хореография 60 30 30 30 
Художественное слово 
Изобразительное искусство 67 27 40 40 
Декоративно-прикладное 
искусство 87 27 60 60 

Народные художественные 
промыслы 
Театральное творчество 
Инструментальное 
творчество 34 34 

Фольклорное искусство 
Гармоничное развитие 
личности 
Физкультурно-спортивная, 
всего 
Шахматы, шашки 42 12 30 30 



Наименование 
показателей 

Численность обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным 

программам 

Численность 
обучающих-

ся, в 
сельской 

местности 

Наименование 
показателей 

всего 
О « 
О СО
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Численность 
обучающих-

ся, в 
сельской 

местности 

Футбол, хоккей, баскетбол, 
волейбол, регби, флорбол) 348 94 257 257 

Сложно-координированные 
виды спорта 
(художественная гимнастика, 
спортивная аэробика, 
акробатика) 
Тяжелая атлетика 30 30 30 
Легкая атлетика 15 15 15 
Единоборства, борьба, бокс, 
самбо, каратэ 
Плавание 
Лыжи, биатлон, 
конькобежный спорт 
Бадминтон, настольный 
теннис 30 30 30 

Гребля на байдарках 
Велоспорт 
Фехтование 
Конный спорт 
Пожарно-прикладной спорт 
Спортивный туризм 
ОФП, фитнес, йога, пилатес 
ИТОГО 

Исполнение показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительным образованием» за 2020 год. 

В 2020 году по данным Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Ульяновской области количество детей, в 
возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории МО «Тереньгульский 
район» Ульяновской области составляет 1871 человек, в том числе в 
сельской местности 1115 человек. 

Фактически в МО по данным МУ Отдел образования МО 
«Тереньгульский район» на 20.12.2020 в муниципальном образовании 
«Тереньгульский район» проживает 1625 детей в возрасте от 5 до 18 лет, в 
том числе в сельской местности 1069 человек. 



В АИС «Навигатор дополнительного образования детей Ульяновской 
области» зарегистрировано 1254 детей, в том числе 1247 детей получили 
сертификаты дополнительного образования. 

Сведения об исполнении показателя за 2020 год. 

Показатель Показатель Итого за 
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 2020 год 

Численность детей в 1871 1871 1871 1789 1851 
возрасте от 5 до 18 лет, 
проживающих в 
муниципальном 
образовании (по данным 
Росстата РФ) 
Численность детей, 1258 1130 1195 1433 1254 
охваченных 
дополнительным 
образованием (по данным 
АИС «Навигатор») 
Доля детей, охваченных 67,2 60,4 63,9 80,1 67,8 
дополнительным 
образованием 
(среднеарифметическое за 3 
месяца, за 4 квартала) 

Показатель «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием» за 2020 год составляет 67,8% от общей 
численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в муниципальном 
образовании «Тереньгульский район». 

Раздел 3. Мероприятия по выравниванию доступности 
предоставления дополнительного образования детей с учетом 
региональных особенностей, соответствующего запросам, уровню 
подготовки и способностям детей с различными образовательными 
потребностями и возможностями (в том числе одаренных детей, детей из 
сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации) 

Доступное дополнительного образования для детей, проживающих на 
сельских территориях. 

В МО «Тереньгульский район» Ульяновской области на сельских 
территориях проживает 729 детей в возрасте от 5 до 18 лет или 44,9%, из 
них 507 обучается по дополнительным общеобразовательным программам, 
получают услуги дополнительного образования в образовательных 



организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы. 

Дополнительное образование для детей, проживающих на сельских 
территориях, ведется на базе _8 образовательных организаций по 

по технической направленности - 8 программ 94 обучающихся; 
по естественнонаучной направленности - 2 программы 63 

обучающихся; 
по туристско-краеведческой направленности - 2 программы 40 

обучающихся; 
по социально-гуманитарной направленности - 6 программ 90 

обучающихся; 
по физкультурно-спортивной направленности - 17 программ 282 

обучающихся; 
по художественной направленности - 10 программ 145 обучающихся. 

В таблице представлена информация по организации дополнительного 
образования в образовательных организациях, расположенных на сельских 
территориях. 

Сельское поселение Образовательная 
организация 

Направленность и 
уровень 

дополнительных 
общеобразовательных 

программ 

Численность 
обучающихся 

Ясашно-Ташлинское 
сельское поселение 

Ясашно-Ташлинская 
сош 

Художественная, 
Физкультурно-

спортивная, 
Техническая, 

Естественнонаучная 
Базовый уровень 

133 

Красноборское сельское 
поселение 

Красноборская 
сош 

Физкультурно-
спортивная, 

Художественная 
Базовый уровень 

49 

Зеленецкая ООШ 
Физкультурно-

спортивная 
Стартовый уровень 

24 

Подкуровское сельское 
поселение Солдатскоташлинска 

я СОШ 

Физкультурно-
спортивная, 

Техническая, 
туристско-

краеведческая, 
Художественная, 

Естественнонаучная. 
Стартовый, Базовый 

уровень 

94 

Скугареевская СОШ 

Физкультурно-
спортивная, 
Социально-

гуманитарная, 

95 



Художественная. 
Стартовый, Базовый 

уровень 
Художественная, 

Социально-

Михайловское сельское 
поселение Михайловская СОШ 

гуманитарная, 
Физкультурно- 57 Михайловское сельское 

поселение спортивная. 
Стартовый, Базовый 

уровень 
Физкультурно-

Белогорское сельское 
поселение Сосновская СОШ 

спортивная, 
Туристско-

краеведческая, 
Художественная. 
Базовый уровень 

55 

507 

Самыми востребованными дополнительными общеобразовательными 
программами являются: физкультурно-спортивная, художественная 

направленности. 

Доступное дополнительное образование для детей с ОВЗ и детей с 
инвалидностью. 

В муниципальном образовании по данным МУ Отдел образования 
МО «Тереньгульский район» на 20.12.2020 проживает 71 детей с ОВЗ и 
детей с инвалидностью. 

Дополнительное образование для детей с ОВЗ и детей с инвалидностью 
организовано на базе 9 образовательных организаций на базе которых 
обучается 57 детей с ОВЗ и детей с инвалидностью. 

Образовательные организации, реализующие 
дополнительные общеобразовательные программы 

Показатель 
Всего 

О 
О СО

Ш
 

>> 
О 
££ 

о -
и В о 

Кол-
ледж ВУ

З 

Количество организаций, 
реализующие адаптированные 
дополнительные 
общеобразовательные программы, 
по которым обучаются дети с ОВЗ 
и дети-инвалиды 

0 0 0 0 0 0 0 

Количество дополнительных 
общеобразовательных программ 
(не адаптированные), по которым 
обучаются дети с ОВЗ и дети-
инвалиды 

42 0 42 0 
0 0 0 

Количество дополнительных 
общеобразовательных программ в 

0 0 0 0 0 0 0 



электронной (дистанционной) 
форме обучения, по которым 
обучаются дети с ОВЗ и дети-
инвалиды 
Количество индивидуальных 
дополнительных 
общеобразовательных программ, 
по которым обучаются дети с ОВЗ 
и дети-инвалиды 

0 
0 0 0 0 0 0 

Численность детей с ОВЗ и детей-
инвалидов, обучающихся по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам по муниципальному 
образованию 

57 0 57 0 0 0 0 

Образовательный процесс организован по 42 дополнительным 
общеразвивающим программам, в том числе 
Наименование образовательной 

организации Направленность Уровень 
программ 

Количество 
обучающихся 

МОУ «Тереньгульский лицей 
при УлГТУ» 

Техническая 
Социально-

педагогическая 
Туристко-

краеведческая 

Общеобразоват 
ельная (не 

адаптированна 
я) 

5 
4 
2 

МОУ Байдулинская СОШ 
Техническая 
Социально-

педагогическая 

Общеобразоват 
ельная(не 
адаптированна 
я) 

1 
1 

МОУ Ясашно-Ташлинская СОШ 

Естественно-научная 
Техническая 

Художественная 
Физкультурно-

спортивная 

Общеобразоват 
ельная(не 
адаптированна 
я) 

2 
1 
3 
6 

МОУ Скугареевская СОШ 

Художественная 
Социально-

педагогическая 
Физкультурно-

спортивная 

Общеобразоват 
ельная (не 
адаптированна 
я) 

2 
2 
2 

МОУ Солдатскоташлинская 
СОШ 

Техническая 
Физкультурно-

спортивная 

Общеобразоват 
ельная(не 
адаптированна 
я) 

1 
2 

МОУ Красноборская СОШ 

Социально-
педагогическая 
Физкультурно-

спортивная 

Общеобразоват 
ельная(не 
адаптированна 
я) 

1 
3 

МОУ Зеленецкая ООШ 
Физкультурно-

спортивная 

Общеобразоват 
ельная(не 
адаптированна 
я) 

3 



МОУ Сосновская СОШ 

Социально-
педагогическая 
Физкультурно-

спортивная 

Общеобразоват 
ельная(не 
адаптированна 
я) 

2 
2 

МОУ Михайловская СОШ Социально-
педагогическая 

Общеобразоват 
ельная (не 
адаптированна 
я) 

6 

В 2020 году системе дополнительного образования обучалось 57 детей 
с ОВЗ и детей с инвалидностью, что составляет 80% от общего количества 
детей данных категорий, проживающих на территории муниципального 
образования. 

Доступное дополнительное образование для «особых» категорий детей. 
В муниципальном образовании проживает 
75 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
125 детей из многодетных семей; 
16 детей, состоящие на различных видах учета в органах и 

учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений. 
В системе дополнительного образования в муниципалитете обучаются: 

40 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

100 детей из многодетных семей; 
16 детей, состоящих на различных видах учета в органах и 

учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений. 

Численность детей из «особых категорий», обучающихся в системе 
дополнительного образования . 

Наименование 
категории детей 

Численность 
детей, 

проживающих 
в МО 

Численность детей, занятых 
в системе дополнительного 

образования, чел. 

Доля детей, 
охваченных 

дополнительным 
образованием от 

общего 
количества 

детей, 
проживающих в 

МО, % 

Наименование 
категории детей 

Численность 
детей, 

проживающих 
в МО всего в том числе 

проживающих в 
сельских 

поселениях 

Доля детей, 
охваченных 

дополнительным 
образованием от 

общего 
количества 

детей, 
проживающих в 

МО, % 
Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без 
попечения родителей 

75 
54 39 72 

Дети из 
многодетных семей 

125 100 75 80 

Дети, состоящие на 
различных видах 
учета в органах и 
учреждениях 

16 16 8 
100 



системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 

Доступное дополнительное образование для детей с признаками 
одаренности и одаренных детей. 

В 2020 году в муниципальном образовании «Тереньгульский район» 
было выявлено 35 детей с признаками одаренности и 10 одаренных детей, 
являющимися победителями многоэтапных конкурсных мероприятий. 

В течение 2020 года в Тереньгульском районе в соответствии с 
утвержденным «Муниципальным перечнем конкурсных мероприятий, 
соревнований и олимпиад, проводимых в 2020 году для обучающихся» было 
организовано и проведено 68 конкурсных мероприятий, акций и других 
мероприятий, в которых приняло участие 1120 детей и молодежи. 

Кроме этого обучающихся приняли участие в региональных, 
всероссийских и международных конкурсных мероприятиях. 

Уровень мероприятий 
В сфере образования В сфере искусства В сфере спорта 

Уровень мероприятий Кол-во 
мероп-
риятий 

Числ-сть 
победителей 
и призеров 

Кол-во 
мероп-
риятий 

Числ-сть 
победителей 
и призеров 

Кол-во 
мероп-
риятий 

Числ-сть 
победителей 
и призеров 

Конкурсные мероприятия 
муниципального уровня 63 25 0 0 0 0 
регионального уровня 2 3 0 0 0 0 
всероссийского, 
межрегионального 
уровня 

0 0 0 0 0 

международного уровня 0 0 0 0 0 0 
Акции, фестивали, слеты и другие 
муниципального уровня 5 5 0 0 0 0 
регионального уровня 0 0 0 0 0 0 
всероссийского, 
межрегионального 
уровня 

0 0 0 0 0 
0 

Социально-значимые мероприятия, проводимые в муниципальном образовании 
муниципального уровня 0 0 0 0 0 0 
регионального уровня 0 0 0 0 0 0 

Раздел 4. Мероприятия по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в сетевой форме, вовлечение в 
реализацию образовательных организаций всех типов, в том числе 
профессиональных и организаций высшего образования, а также 
научных, организаций спорта и культуры, общественных организаций и 
предприятий реального сектора экономики 



Сетевую форму обучения в 2020 году в муниципальном образовании 
реализовывало 4 образовательных организаций с общим количеством 
обучающихся 274 человека, в том числе: 

по договорам сетевого взаимодействия с образовательными 
организациями (использование материальных ресурсов другой организации) 
4 образовательных организаций, 5 договоров, 274 обучающихся; 

по договорам сетевого взаимодействия с образовательными 
организациями (реализация сетевой формы обучения с другими организации) 
4 образовательных организаций, 5 договоров, 274 обучающихся. 

Модели сетевого взаимодействия Количество 
договоров 

Численность 
обучающихся 

Наименование 
организаций-

партнеров 
По модели «Образовательная 
организация - предприятия реального 
сектора экономики» 

0 0 0 

По модели «Образовательная 
организация - учреждения 
предприятия реального сектора 
экономики» 

0 
0 

0 

По модели «Образовательная 
организация - профессиональные 
образовательные организации 
(колледжи, техникумы)» 

0 0 
0 

По модели «Образовательная 
организация - профессиональные 
образовательные организации 
(университеты, академии, 
институты)» 

0 
0 0 

По модели «Образовательная 
организация - учреждения культуры 
(музеи, библиотеки, дома культуры, 
клубы)» 

0 0 0 

По модели «Образовательная 
организация - учреждения спорта 
(федерации спорта, ФОК, спортивные 
стадионы, спортивные комплексы, 
МЧС)» 

0 0 0 

По модели «Образовательная 
организация - учреждения 
здравоохранения (больница, 
санатории, центр профилактики 
борьбы со СПИДом, врачебно-
физкультурный диспансер)» 

0 0 0 

По модели «Образовательная 
организация - учреждения 
подведомственные Министерству 
семейной, демографической политики 
и социального благополучия в 
Ульяновской области (детские дома, 
социально-реабилитационные центры, 

0 0 
0 



центр социально-психологической 
помощи «Семья и дети»)» 
По модели «Организации 
дополнительного образования -
общеобразовательные организации 
(школы, школы-интернаты)» 

5 274 МОУ 
Скугареевская 

СОШ, МОУ 
Байдулинская 
СОШ, МОУ 

Солдатскоташ 
линская СОШ, 

Автономная 
НКО ДО 
Детский 

технопарк 
«Кванториум» 

По модели «Организации 
дополнительного образования -
детские дошкольные учреждения 
(детские сады, школы раннего 
развития)» 

0 
0 0 

В сетевой форме обучения реализуется 8 дополнительных 
общеобразовательных программ, в том числе 

Модели сетевого взаимодействия 
Количество 

реализуемых 
программ 

Направ-
ленность 

Уровень прог эамм 

Модели сетевого взаимодействия 
Количество 

реализуемых 
программ 

Направ-
ленность старто 

вый 
базов 

ый 

продв 
инуты 

й 
По модели «Образовательная 
организация - предприятия 
реального сектора экономики» 

0 0 
0 

0 
0 

По модели «Образовательная 
организация - учреждения 
предприятия реального сектора 
экономики» 

0 0 0 0 
0 

По модели «Образовательная 
организация - профессиональные 
образовательные организации 
(колледжи, техникумы)» 

0 0 
0 

0 0 

По модели «Образовательная 
организация - профессиональные 
образовательные организации 
(университеты, академии, 
институты)» 

0 0 
0 

0 
0 

По модели «Образовательная 
организация - учреждения 
культуры (музеи, библиотеки, 
дома культуры, клубы)» 

0 0 
0 0 0 

По модели «Образовательная 
организация - учреждения спорта 
(федерации спорта, ФОК, 
спортивные стадионы, 
спортивные комплексы, МЧС)» 

0 0 0 0 
0 



По модели «Образовательная 
организация - учреждения 
здравоохранения (больница, 
санатории, центр профилактики 
борьбы со СПИДом, врачебно-
физкультурный диспансер)» 

0 0 0 0 
0 

По модели «Образовательная 
организация - учреждения 
подведомственные Министерству 
семейной, демографической 
политики и социального 
благополучия в Ульяновской 
области (детские дома, социально-
реабилитационные центры, центр 
социально-психологической 
помощи «Семья и дети»)» 

0 
0 

0 0 
0 

По модели «Организации 
дополнительного образования -
общеобразовательные 
организации (школы, школы-
интернаты)» 

8 Техничес 
кая 

0 8 0 

По модели «Организации 
дополнительного образования -
детские дошкольные учреждения 
(детские сады, школы раннего 
развития)» 

0 0 0 0 
0 

Численность детей, обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам в рамках договоров сетевого 
взаимодействия, составляет 274 человека или 21,5 % от общего количества 
детей, занятых в системе дополнительного образования. 

Раздел 5. Мероприятия по внедрению и распространению системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей (далее - ПФДО), обеспечению равных условий доступа к 
финансированию за счет бюджетных ассигнований государственными, 
муниципальными и частными организациями, осуществляющими 
деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных 
программ внедрению эффективных моделей государственно-частного 
партнерства в сфере дополнительного образования детей 

С целью реализации в муниципальном образовании модели ПФДО 
приняты следующие нормативно-правовые документы: 

Постановление администрации муниципального образования 
«Тереньгульский район» №405 от 14.10.2020 года «О внедрении модели 
персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей в муниципальном образовании «Тереньгульский район»; 

Приказ муниципального учреждения Отдел образования 
муниципального образования «Тереньгульский район» № 163/о от 22.10.2020 
года «Об утверждении программы персонифицированного финансирования 



дополнительного образования детей в муниципальном образовании 
«Тереньгульский район» на 2020 год»; 

Приказ муниципального учреждения Отдел образования 
муниципального образования «Тереньгульский район» № 162/о от 22.10.2020 
года «Об установлении основных параметров для определения нормативных 
затрат на оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ на 2020 год» 

В 2020 году было выдано 852 сертификатов ПФДО, стоимость одного 
сертификата составляла 3000 рублей. 

В реестр образовательных организаций, реализующих ПФДО вошло 8 
образовательных организаций. 

В реестр дополнительных общеобразовательных программ, 
реализуемых в 2020 году в муниципальном образовании включено: 

168 дополнительных общеразвивающих программ, которые прошли 
общественную экспертизу с положительной оценкой и являются социально-
значимыми; 

40 дополнительных общеразвивающих программ, которые прошли 
общественную экспертизу с положительной оценкой и реализуются по 
модели ПФДО; 

0 дополнительных предпрофессиональных программ; 
0 программ спортивной подготовки. 

По итогу на 31 декабря 2020 года в муниципальным образованием 
выдано 704 сертификатов ПФДО, реализовано 704 сертификатов ПФДО, по 
которым обучилось 704 детей, проживающих в муниципальном образовании 
что составляет 43,3 %. 

Раздел 6. Мероприятия по внедрению общедоступного навигатора 
по дополнительным общеобразовательным программам, 
соответствующий утвержденным Министерством просвещения 
Российской Федерации функциональным требованиям, позволяющий 
семьям выбирать образовательные программы, соответствующие 
запросам и уровню подготовки детей 

АИС «Навигатор дополнительного образования детей Ульяновской 
области» (далее - Навигатор) является региональной точкой сбора 
информации в федеральный модуль автоматизированного сбора и анализа 
данных по организациям, программам, мероприятиям дополнительного 
образования и основным статистическим показателям охвата детей 
дополнительным образованием Министерства просвещения Российской 
Федерации. 

Навигатор на региональном и муниципальном уровнях решает 
следующие задачи: 

консолидация всех дополнительных общеобразовательных программ, 



реализуемых в регионе; 
персонифицированный учет обучающихся; 
персонифицированное финансирование дополнительного образования; 
независимая оценка качества дополнительных общеобразовательных 

программ; 
формирование аналитических и статистических отчетов по ведению 

образовательного процесса в системе дополнительного образования. 
Немаловажной задачей Навигатора является повышение 

эффективности принятия управленческих решений за счет автоматизации 
рабочих процессов. 

Еженедельно из Навигатора осуществляется выгрузка данных для 
формирования статистического отчета по достижению показателей. 

Поселение 
муниципальног 
о образования 

Численность 
детей в 

возрасте от 5 
до 18 лет, 

проживаю-
щих в МО 

Численность 
детей 

зарегистрированн 
ых в Навигаторе и 
подавших заявки 

на обучение 

Численность 
детей, 

получивших 
сертификаты 

дополнительног 
о образования 

Численность 
детей, 

зачисленных на 
обучение в 

образовательны 
е организации 

Поселение 
муниципальног 
о образования 

Численность 
детей в 

возрасте от 5 
до 18 лет, 

проживаю-
щих в МО Чел. % Чел. % Чел. % 

Тереньгульско 
е городское 
поселение 

896 666 74,3 788 73,3 697 70,0 

Ясашно-
Ташлинское 
сельское 
поселение 

172 133 77,3 133 100 148 89,9 

Подкуровское 
сельское 
поселение 297 189 63,6 141 74,6 257 54,9 

Красноборское 
сельское 
поселение 

82 73 89,0 73 100 75 97,3 

Михайловское 
сельское 
поселение 

103 57 55,3 57 100 98 58,2 

Белогорское 
сельское 
поселение 

75 55 73,3 55 100 83 66,3 

Итого: 1625 1173 72,0 1247 76,7 1358 72,7% 

Благодаря Навигатору есть возможность на муниципальном уровне 
получить объективную статистическую информацию по количеству 
программ, количестве детей-получателей услуг по дополнительным 
общеобразовательным программам независимо от ведомственной 
принадлежности и их возрасту. 



Численность детей в дополнительном 
образовании по возрастам иБлет 

40 6 н б лет 

• 7 лет 

• 8 лет 

• 9 лет 

• 10 
лет 

• 11 
лет 

Я 12 
лет 

• 13 
лет 

В возрастной структуре контингента обучающихся в дополнительном 
образовании преобладают дети 11 лет и 12 лет (9,4% и 8,4%) соответственно). 
Доля учащихся старших классов составляет 13,8 %. 

По данным Навигатора мы можем проанализировать показатель 
«Количество детей, посещающих одно, два и более объединений». 

На конец 2020 года установлено, что одно объединение посещают 
26% детей, два объединения - 66%, три объединения и более - 8%. 

В итоге 74% детей посещают два и более объединений. При этом они 
получают услуги в различных организациях, в том числе разной 
ведомственной принадлежности. 

Количество детей, посещающих одно, 
два и более объединений 

• Одно объединение 

• Два объдинения 

• Три объединения и 
более 



В модуле «Программы» опубликовано 218 дополнительных 
общеобразовательных программ, реализуемых в 2020 году, в том числе 

134- краткосрочные летние; 
84 - дополнительных общеразвивающих программ; 
0 - дополнительных предпрофессиональных программ, включая 

программ в сфере искусства и программ в сфере спорта; 
0 - программ спортивной подготовки. 
Все дополнительные общеразвивающие программы успешно прошли 

общественную экспертизу и реализовывались по шести направленностям: 
11 - дополнительных общеразвивающих программ технической 

направленности; 
4 - дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной 

направленности; 
2 - дополнительных общеразвивающих программ туристско-

краеведческой направленности; 
16 - дополнительных общеразвивающих программ социально-

гуманитарной направленности; 
28 - дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-

спортивной направленности; 
23 - дополнительных общеразвивающих программ художественной 

направленности. 

Численность детей по направленностям 

Поселение муниципального 
образования 
Название ОУ 
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Тереньгульское городское 
поселение 

МУ ДО «Тереньгульский ЦДТ» 27 10 96 0 12 53 
МУ ДО «Тереньгульская ДЮСШ» 0 0 0 0 154 0 
МБУ ДО «Тереньгульская ДШИ» 0 0 66 0 0 0 
Тереньгульский лицей 100 0 0 15 41 15 
Байдулинская СОШ 21 0 13 0 29 9 

Ясашно-Ташлинское сельское 
поселение 

Ясашно-Ташлинская СОШ 25 48 30 0 77 0 
Подкуровское сельское 

поселение 
Солдатскоташлинская СОШ 69 15 15 15 90 0 
Скугареевская СОШ 0 0 30 0 15 60 

Красноборское сельское 
поселение 

Красноборская СОШ 0 0 30 0 45 0 
Зеленецкая ООШ 

0 0 0 0 24 0 



Михайловское сельское 
поселение 

Михайловская СОШ 0 0 41 0 16 30 
Белогорское сельское 

поселение 
Сосновская СОШ 0 0 30 10 15 0 
Итого: 242 73 351 40 518 167 

Как свидетельствуют результаты мониторинга, наиболее 
популярными среди детей являются программы физкультурно-спортивной 
направленности (41,3 %), художественной направленности (28%) и 
технической - 19,3%. Наименьшее количество обучающихся по программам 
туристско-краеведческой направленности (3,2%). 

Модуль «Персонифицированное финансирование дополнительного 
образования» - основной инструмент внедрения системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
в регионе. С его помощью реализуется выдача сертификатов 
дополнительного образования каждому ребенку, формируется реестр 
исполнителей образовательных услуг и дополнительных общеразвивающих 
программ, реализуемых в системе ПФДО, осуществляется контроль и анализ 
использования средств сертификатов. 

В реализации модели ПФДО участвуют 4 из 6 поселений 
муниципального образования. 
По муниципальному образованию утверждена стоимость нормативных 
затрат, которая составляет о 51,66 до 63,21 номинал сертификата ПФДО -
3000,00 рублей, (из приказа РОО на прошлое полугодие!!!!) количество 
выпускаемых сертификатов - 852 на сумму - 2556,00 руб. 

На конец года выдано 672 сертификатов, реализовано 656 сертификатов на 
сумму 2112,00 руб. 

Образовательная 
организация, 
реализующая 

дополнительные 
общеразвивающие 

программы по 
сертификатам ПФДО 

Утверждённое 
количество 

сертификатов 
ПФДО 

Количество 
выданных 

сертификатов 
ПФДО 

Количество 
реализованных 
сертификатов 

ПФДО 

Доля детей 
обучившихся 

по 
сертификатам 

ПФДО от 
общей 

численности 
детей в МО, % 

МУ ДО 
«Тереньгульский 

ЦДТ» 

117 103 103 6,3% 

МУДО 
«Тереньгульская 
ДЮСШ им. Г.В. 

Бакушева» 

109 50 44 3,1% 



МОУ 
«Тереньгульский 

лицей при УлГТУ» 

175 128 122 9% 

МОУ «Сосновская 
СОШ» 

55 55 55 3,4% 

МОУ «Байдулинская 
СОШ» 

90 71 71 4,3% 

МОУ «Скугареевская 
СОШ» 

80 71 71 4,4% 

МОУ Ясашно-
Ташлинская СОШ» 

134 134 131 8,2% 

МОУ 
Солдатскоташлинская 

СОШ» 

92 92 92 5,7% 

Итого: 852 704 689 43,3% 

К концу 2020 года по муниципальному образованию выполнен на 
43,3% при плановом 50%. 

Модуль «Независимая оценка качества дополнительного 
образования» - инструмент для проведения общественной экспертизы 
дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых, в том числе, в 
рамках системы ПФДО, формирования реестра дополнительных программ, 
прошедших общественную экспертизу и допущенных для реализации в 
учебном году. 

В региональный общественный экспертный совет в 2020 году входило 
4 педагогических работников муниципального образования: 

Ф.И.О. Место работы Должность 
Гурьянова Александра 

Александровна 
МУ ДО «Тереньгульский 

ЦДТ» 
Методист, педагог дополнительного 

образования 
Емелина Екатерина 

Валерьевна 
МУ ДО «Тереньгульский 

ЦДТ» 
педагог дополнительного 

образования 
Данилова Наталья 

Ивановна 
МОУ «Тереньгульский 

лицей» 
Заместитель директора по 

воспитательной работе 
Джиоева Ирина 

Илакриевна 
МОУ 

« Солдатскоташлинская 
СОШ» 

Заместитель директора по 
воспитательной работе 

В течение 2020 года на общественную экспертизу было направлено 
208 дополнительных общеразвивающих программ, из которых 208 
программ успешно прошли общественную экспертизу и были допущены к 
реализации. 

В Навигаторе в 2020 году опубликовано 208 дополнительные 
общеразвивающие программы, в том числе 168 социально-значимые 
программы и 40 программ, реализуемых по модели ПФДО. 

Модуль «Мероприятия» позволяет размещать информацию обо всех 
предстоящих и планируемых событиях в сфере дополнительного 
образования с возможностью электронной записи (конкурсы, олимпиады, 



мастер-классы, лекции, открытые уроки, соревнования и другие мероприятия 
для школьников, родителей и специалистов сферы дополнительного 
образования). По результатам участия школьников в конкурсных 
мероприятиях формируется портфолио обучающихся. 

В 2020 году на Навигаторе было размещено 1 мероприятие, которое 
было проведено в формате конкурсов, экскурсий, игр, мастер-классов, 
фестивалей. 

Мероприятие 

Вид мероприятия 
(конкурс, акция, 

олимпиада 
соревнование) 

Дата опубли-
кования 

Количество 
участников, 

зарегистрированн 
ых через 

Навигатор 
Межмуниципальный турнир 
по волейболу «Русская зима» турнир 27.10.2020 0 

Модуль «Умный навигатор» - позволяет построить 
профориентационную траекторию по результатам прохождения 
школьниками тестирования. Данное тестирование поможет школьнику 
выбрать программу обучения согласно его интересам, возможностям, 
желаниям и способностям. 

В основе «Умного навигатора» - наглядный и увлекательный 
опросник, состоящий из трех блоков. Сначала ребенок определяет, где, в 
каком окружении он бы хотел работать- дома, на природе, в лаборатории, 
мастерской. Потом решает, какие действия ему нравится выполнять- ставить 
опыты, сочинять, рисовать. И, наконец, рассуждает о своих личных 
качествах, которые проявляет или хотел бы проявлять на будущей работе-
смелость, интуиция, доброта, общительность. 

Ответив таким образом на все вопросы теста, школьник получает 
результат - список кружков и курсов, занятий, которые, во-первых, 
соответствуют его интересам, а во-вторых, дадут ему знания и помогут 
развить качества необходимые для того, чтобы освоить в дальнейшем 
наиболее подходящую для него профессию. 

На сегодняшний день 14 детей прошли тест. 

Основными преимуществами внедрения Навигатора для родителя 
являются: 

повышение информированности о системе дополнительного 
образования в регионе (организациях, дополнительных программах, 
условиях обучения и др.); 

подробная и актуальная информация о каждой программе с 
фотографиями, отзывами других родителей и т.д.; 

обеспечение поиска программы из базы по нескольким ключевым 
параметрам (возраст ребенка, муниципальное образование, образовательная 
организаций, направленность обучения, состояние здоровья ребенка и др.); 



организация упрощенной системы предварительной записи в 
объединения дополнительного образования, не выходя из дома; 

получение дополнительной информации о конкурсных мероприятиях, 
олимпиадах и т.д. 

возможность оценить качество полученных услуг дополнительного 
образования. 

Раздел 7. Мероприятия по формированию современной системы 
сопровождения, развития и совершенствования профессионального 
мастерства педагогических и управленческих кадров сферы 
дополнительного образования детей, а также специалистов-практиков 
из реального сектора экономики и из других сфер, студентов и 
аспирантов, не имеющих педагогического образования, в целях их 
привлечения к реализации дополнительных общеобразовательных 
программ 

В муниципальном образовании в системе дополнительного 
образования по дополнительным общеобразовательным программам 
работает 16 педагогов дополнительного образования по основному месту 
работы, 3 внутреннее совмещение и 5 совместительству. 

Сведения о педагогических работниках дополнительного образования по 
образовательным организациям 

Наименование показателей 

Количество педагогических работников, из них 

Наименование показателей 

в ОДО в других образовательных организациях 

Наименование показателей 
основные совмес-

тители 0 0 ДОУ СКОШ 

ВУ
З,

 
ко

лл
ед

ж
 

ча
ст

ны
е 

1 3 
Численность педагогических 
работников - всего: 
в том числе: 
педагоги дополнительного 
образования 

12 2 

педагоги организаторы 1 0 
тренеры преподаватели 4 3 
Методисты 2 0 
Численность 
административных 
работников - всего 

3 0 



В 2020 году в системе дополнительного образования работало 19 
педагогических и 3 административных работников. Данное количество 
работников является достаточным. 

Для обеспечения исполнения показателей необходимо в 2021 году 
ввести в МОЦ ещё 0,5 ставки методиста 

Сведения о педагогических работниках дополнительного образования по 
направленностям 

Направленности 

Количество педагогов дополнительного образования, чел. 

Направленности в ОДО в том числе 
Направленности в ОДО в ОДО в других Направленности 

основные совмести-
тели основные совмести-

тели основные совмести-
тели 

Образовательные организации в сфере образования (ОДО, 0 0 , ДОУ, ПОУ) 
Техническая 
- педагоги 1 1 

- методисты 0 0 
Естественно-
научная 

- педагоги 1 
внутр.совме 

щение 

1 
внутр.совме 

щение 
- методисты 0 0 

Туристско-
краеведческая 
- педагоги 0 0 

- методисты 0 0 
Социально-
гуманитарная 

- педагоги 2 
внутр.совме 

щение 1 

2 
внутр.совме 

щение 1 

- методисты 0 0 0 0 

Физкультурно-
спортивная 

- педагоги 
1 

внутр.совме 
щение 

1 
внутр.совме 

щение 

- методисты 0 0 

Художественная 
- педагоги 4 1 4 1 

- методисты 0 0 0 0 

Итого: 6 2 6 2 
Образовательные организации в сфере культуры (ДШ И,ДХШ) 

Художественная 
- педагоги 6 0 

- методисты 0 0 

Итого: 6 0 
Образовательные организации в сс |эере спорта (ДЮСШ, ДЮСШОР, CD I) 



Физкультурно-
спортивная 
- педагоги 4 3 
- методисты 0 0 
Итого: 4 3 
Всего: 16 5 

За 2020 год 10 педагогов дополнительного образования прошли курсы 
повышения квалификации и курсы переподготовки. Остальные 11 педагогов 
прошли повышение квалификации в 2018 году. 

В настоящее время 100% педагогов дополнительного образования 
детей имеют действующий документ, подтверждающий прохождение курсов 
повышения квалификации. 

Сфера 
деятельно 

сти 

Количество педагогов 
дополнительного 

образования, 
прошедших курсы 

повышения 
квалификации, в том 

числе по годам 

Достижения педагогов - победители 
конкурсных мероприятий 

Количество 
педагогиче 

ских 
работников 

5 
участвующ 

их в 
2020 2019 2018 Между 

народн 
ого 

уровня 

Всерос 
сийско 

го, 
межрег 
иональ 

ного 
уровня 

Регион 
альног 

о 
уровня 

Муници 
пальног 
о уровня 

профессио 
нальных 

конкурсны 
X 

мероприят 
иях, в 2020 

г. чел. 
образован 
ие 

5 - 3 

культура 3 1 2 
спорт 2 3 2 

В течение 2020 года 21 педагог приняли участие в муниципальных, 
региональных, всероссийских конференциях, семинарах-практикумах, 10 
педагогов приняло участие в профессиональных конкурсных мероприятиях. 

Раздел 8. Информационное сопровождение деятельности МОЦ 

Информационное освещение деятельности МОЦ в муниципальном 
образовании осуществляется в соответствии с утвержденным медиа-планом 
на 2020 год. 

В течение года осуществлялось информационное освещение событий и 
мероприятий по дополнительному образованию в рамках проекта «Успех 
каждого ребенка» в СМИ, на информационных порталах и в группах 
социальных сетей. 



Дата публикаций Тема публикации 
Место размещения 

(сайт, группа, газета, 
радио) 

Ссылка на 
размещение 

17.01.2020 

«Молодцы, интеллектуалы!» 
Команда «Олимп» 
Тереньгульского района заняла 3 
место в межрайонном 
чемпионате интеллектуальных 
игр «Что? Где? Когда?», который 
проходил в р.п. Кузоватово в 
рамках реализации 
национального проекта 
президента В.В. Путина «Успех 
каждого ребенка» и проекта 
губернатора области С.И. 
Морозова по развитию 
человеческого потенциала и 
интеллектуального развития 
молодежи. 

Газета 
«Тереньгульские 
вести» № 3 

14.08.2020г. Нацпроект «Образование» - в 
действии. 

Газета 
«Тереньгульские 
вести» № 33 

28.08.202г. 
«Точка роста» в сельской 
школе./О МОУ Байдулинская 
СОШ/ 

Газета 
«Тереньгульские 
вести» № 35 

09.10.2020г. 

«Вся неделя насыщена делами», 
/об открытии в МОУ 
Ясашноташлинская СОШ 
об.естественно-научной 
напрвленности «Экологическая 
лаборатория»/ 

Газета 
«Тереньгульские 
вести» № 41 

23.10.2020г. 

«Всероссийский конкурс 
«Большая перемена». Мария едет 
в Крым на «Большую 
перемену» ./об обучающейся 10 
класса МОУ Солдатско-
Ташлинской СОШ Марие 
Стапановой - финалистке 
конкурса «Большая перемена»/ 

Газета 
«Тереньгульские 
вести» № 43 

30.10.2020г. 

«Мобильный технопарк 
«Кванториум» в лицее./об 
открытии на базе МОУ 
«Тереньгульский лицей при 
УлГТУ«детского технопарка/ 

Газета 
«Тереньгульские 
вести» № 44 

Руководитель МОЦ /Падерова А. А./ 



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН» 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

^ 2020 г. № 

Экз. № 

р.п. Тереньга 

О внедрешш модели персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в 
муниципальном образовании «Тереньгульский район» 

Во исполнение распоряжения Правительства Ульяновской области 
от 17 июля 2019 года № 375-пр «О модели персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в Ульяновской 
области», В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех 
каждого ребёнка» национального проекта «Образование», утверждённого 
протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам от 03.09.2018 № 10, 
регионального проекта «Успех каждого ребёнка», утверждённого 
Губернатором Ульяновской области 14Л 2.2018 № 48-п/п, постановления 
Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/407-П «Об 
утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие и 
модернизация образования в Ульяновской области на 2014-2021 годы», 
распоряжения Правительства Ульяновской области от 30.10.201 8 № 508-rip 
«О некоторых мерах по внедрению целевой модели развития региональной 
системы дополнительного образования детей на территории Ульяновской 
области» Администрация муниципального образования «Тереньгульский 
район» п о с т а н о в л я в т: 

1. Начать с 1 сентября 2020 года внедрение модели 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
в муниципальном образовании «Тереньгульский район». 

2. Утвердить прилагаемые правила персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях муниципального образования 
«Тереньгульский район», реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы. 

3. Заместителю Главы администрации по социальному развитию -



начальнику МУ Отдела образования муниципал кного образования 
«Тереньгульский район» Карповой Е.А.: 

3.1. Обеспечить внедрение модели персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей б муниципальных 
образовательных организациях адуи и t ы юг; > образования 
«Тереньгульский район», реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в срок, установленный пунктом 1 
i I El ст( > к п i.ei "О г н >ста.новл ен ия. 

• 4.Настоящее постановление вступает is силу на с.е/'.у.отий день после 
дня его опубликования в информационном бюллетене «Вестник района». 

5. Контроль на исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации муниципального образования 
«Тереньгульский район» Н.Н.Навознову. 

Глава администрации " • 
м у н м 11, и п ал ь г ю г о об разов ани я 
«Тереньгульский район» . •" . .. Г.А, Шерстнев 



Приложение 
к постановлению Администрации 

муниципального образования 
«Тереньгульский район» 

от Ж И Р г. № f P S 

ПРАВИЛА 
персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в муниципальных образовательных организациях 
муниципального образования «Тереньгульский район», реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы 

1. Общие положения 
Правила персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных организациях 
муниципального образования «Тереньгульский район», реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы (далее - Правила) 
определяют порядок организации системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей, в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам (далее - система ПФДО). 

1.1. Основные понятия, используемые в настоящих правилах: 
образовательная услуга - услуга по реализации дополнительной 

общеобразовательной программы (далее - дополнительная 
общеобразовательная- программа) или отдельного модуля дополнительной 
общеобразовательной программы, оказываемая в рамках системы ПФДО; 

получатель образовательной услуги - обучающийся, в возрасте от 5 до 
IS лет, получающий образовательную услугу;. 

сертификат дополнительного образования - реестровая запись 
о включении обучающегося (обладателя сертификата дополнительного 
образования) в систему персонифицированного финансирования, 
удостоверяющая возможность обладателя сертификата дополнительного 
образования получать в определенном объёме и на определенных условиях 
образовательные услуги. за счёт средств муниципального бюджета МО 
«Тереньгульский район»; 

автоматизированная информационная система персонифицированного 
финансирования (далее - АИС) - программно-коммуникационная среда, 
создаваемая и используемая с целью автоматизации процедур выбора 
обучающимися - участниками системы ПФДО и их родителями (законными 
представителями) исполнителей образовательных услуг, дополнительных 
общеобразовательных программ, ведения учета использования сертификатов 
дополнительного образования, осуществления процедур сертификации 
дополнительных общеобразовательных программ и иных процедур, 
предусмотренных настоящими Правилами; 



оператор системы ПФДО (далее - оператор ПФДО) - организация, 
уполномоченная Министерством образования и науки Ульяновской области 
на осуществление организационного, методического, информационного 
сопровождения системы ПФДО, сопровождение АИС, реестра сертификатов 
дополнительного образования, реестра исполнителей образовательных услуг, 
реестра дополнительных общеобразоват&чьных программ, проведение 
независимой оценки качества подготовки обучающихся в рамках системы 
ПФДО, иных действий в соответствии с настоящими Правилами; 

' исполнители образовательных услуг - образовательные организации, 
организации, осуществляющие обучение, индивидуальные предприниматели, 
реализующие дополнительные общеобразовательные программы, 
включенные в систему ПФДО в порядке, установленном Правилами; 

нормативные затраты на реализацию дополнительной 
общеобразовательной программы - объём затрат, выраженный в рублях, 
установленный в качестве нормативного для оказания услуги по реализации 
дополнительной общеобразовательной программы за период реализации 
программы. Нормативные затраты на реализацию дополнительной 
общеобразовательной программы рассчитаны посредством определения 
нормативной стоимости человеко-час реализации дополнительной 
общеобразовательной программы с последующим умножением на 
количество человеко-часов, составляющих продолжительность реализации 
дополнительной общеобразовательной программы; 

реестр сертификатов дополнительного образования - перечень 
сертификатов дополнительного образования в электронной форме, 
учитываемый в АИС. Ведение реестра сертификатов дополнительного 
образования осуществляется оператором системы ПФДО; 

реестр исполнителей образовательных услуг - перечень 
образовательных организаций, организаций, осуществляющих обучение, 
индивидуальных предпринимателей, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, включенные в систему ПФДО. Ведение 
реестра осуществляется оператором системы ПДФО; 

реестр дополнительных общеобразовательных программ - перечень 
дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых 
исполнителями образовательных услуг в системе ПФДО (с использованием 
сертификатов дополнительного образования). Ведение реестра 
осуществляется оператором системы ПФДО. 

1.2. В основе системы ПФДО в муниципальном образовании 
«Тереньгульский район» лежат следующие принципы: 

равный и свободный доступ ребёнка к получению сертификата 
дополнительного образования на освоение дополнительных 
общеобразовательных программ; 

свобода выбора ребёнком и. родителем (законным представителем) 
любой дополнительной общеобразовательной программы, включенной в 
реестр дополнительных общеобразовательных программ, реализуемой 
в образовательных организациях, расположенных на территории 



муниципального образования «Тереньгульский район»; 
право ребёнка о любой момент поступить на обучение или сменить 

дополнительную общеобразовательную программу, по которой он проходит 
обучение, без потери средств сертификата дополнительного образования, 
путём прекращения обучения по дополнительной общеобразовательной 
программе и зачисления на другую дополнительную общеобразовательную 
программу; 

информационная открытость и простота получения информации 
о порядке получения сертификатов дополнительного образования, перечне 
исполнителей образовательных услуг и реализуемых ими дополнительных 
общеобразовательных программ, порядке реализации сертификата 
дополнительного образования и иных параметрах функционирования 
системы персонифицированного финансирования; 

равный доступ исполнителей образовательных услуг независимо от 
организационно-правовой формы к системе персонифицированного 
финансирования; 

финансовое обеспечение реализации дополнительных 
общеобразовательных программ исполнителем образовательных услуг в 
соответствии с сертификатами дополнительного образования посредством 
включения услуг по сертификатам дополнительного образования в состав 
государственных заданий государственным организациям - исполнителям 
образовательных услуг, с доведением средств, в рамках субсидии на 
выполнение государственного задания, а также посредством заключения 
соглашений о предоставлении индивидуальным предпринимателям и 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность (за 
исключением государственных и муниципальных учреждений) субсидии из 
областного бюджета Ульяновской области и целях возмещения затрат, 
связанных с реализацией дополнительных общеобразовательных программ -
исполнителям образовательных услуг; 

принцип персональной закрепленности средств за получателем 
сертификата дополнительного образования, именная принадлежность 
сертификата дополнительного образования и отсутствие возможности 
передачи сертификата дополнительного образования третьим лицам или его 
монетизации. 

1.3. Правила устанавливают: 
принципы и механизмы предоставления образовательных услуг; 
порядок получения образовательной услуги и оплаты образовательной 

услуги за счёт средств сертификата дополнительного образования; 
порядок оплаты образовательной услуги за счёт средств сертификата 

дополнительног о образования; 
порядок формирования реестра исполнителей образовательных услуг; 
порядок формирования реестра дополнительных общеобразовательных 

программ; 
порядок формирования реестра сертификатов дополнительного 

образования. 



1.4. Персонифицированное финансирование дополнительного 
образования в образовательных организациях муниципального образования 
«Тереньгульский район» вводится для оплаты образовательных услуг, при 
предоставлении данных услуг обучающимся, проживающим на территории 
муниципального образования «Тереньгульский район». 

1.5. Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при 
использовании обучающимися сертификатов дополнительного образования, 
по системе ПФДО в муниципальных образовательных организациях, 
осуществляется за счёт средств бюджета муниципального образования 
«Тереньгульский район» Ульяновской области. 

1.6. Сертификат дополнительного образования предоставляется 
на период одного календарного года. Номинал сертификата дополнительного 
образования, установленный в рублях, определяется органами местного 
самоуправления муниципального образования «Тереньгульский район». 
Неиспользованные в текущем финансовом году средства сертификата 
дополнительного образования на следующий год не переносятся. 

1.7. Размер средств сертификата дополнительного образования, 
которые могут быть использованы в течение недели, месяца, иного периода 
времени, ограничиваются только номиналом сертификата дополнительного 
образования. 

1.8. Право ребёнка на получение сертификата дополнительного 
образования с определенным номиналом реализуется в зависимости 
от установленного числа сертификатов дополнительного образования на 
текущий год, которое определяется органами местного самоуправления 
муниципального образования «Тереньгульский район» и фиксируется в АИС, 

1.9. Сертификат дополнительного образования может быть 
использован для обучения как по одной, так и по нескольким 
дополнительным общеобразовательным программам, как у одного, так и у 
нескольких исполнителей образовательных услуг. Дополнительные 
общеобразовательные программы могут осваиваться в рамках сертификата 
дополнительного образования как одновременно, гак и последовательно. 

1.10. Выбор родителем (законным представителем) дополнительной 
общеобразовательной программы, а также принятие решения об окончании 
обучения по осваиваемой ранее дополнительной общеобразовательной 
программе и зачислении на новую дополнительную общеобразовательную 
программу не ограничивается в связи с той или иной направленностью 
дополнительной общеобразовательной программы. 

1.11. Обучающийся по сертификату дополнительного образования 
имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, ускоренное 
обучение. Для обучения обучающихся, имеющих особый статус (дети с ОВЗ, 
инвалиды, ребенок с признаками одарённости), при расчёте нормативных 
затрат на реализацию дополнительной общеобразовательной программы 
может предусматриваться применение повышающего коэффициента. 

1.12. В случае если обучающемуся, зачисленному на дополнительную 
общеобразовательную программу, в текущем году исполняется 18 лет, 



то образовательная организация предлагает пройти ускоренный курс 
обучения до наступления возраста 18 лет. 

1.13. Родители (законные представители) ребёнка при определении 
количества получаемых ребёнком образовательных услуг руководствуются 
интересами ребёнка, его способностями к освоению дополнительных 
общеобразовательных программ и необходимостью обеспечить разумную 
нагрузку для ребёнка. 

1.14. В случае если занятия в рамках дополнительной 
общеобразовательной программы, осваиваемой обучающимся с 
использованием сертификата дополнительного образования, не были 
проведены (по вине исполнителя образовательных услуг, либо по 
обстоятельствам, не зависящим от воли сторон), средства сертификата 
дополнительного образования не считаются использованными обучающимся, 
а исполнитель образовательных услуг обязан отразить этот факт в сведениях, 
подаваемых с целью подтверждения реального объёма реализации 
образовательных услуг в рамках системы ПФДО. 

1.1 S. Оператор системы ПФДО сопровождает и актуализирует 
информацию в АИС с целью обеспечения выбора обучающимися 
исполнителей образовательных услуг, дополнительных 
общеобразовательных программ, ведения учёта сертификатов 
дополнительного образования, и иных процедур, предусмотренных 
настоящими Правилами. 

2. Порядок получения образовательной услуги за счет средств 
сертификата дополнительного образования 

2.1. Для получения сертификата дополнительного образования 
родитель (законный представитель) должен зарегистрироваться в АИС, а 
также впоследствии обратиться к исполнителю образовательных услуг лично 
для оформления необходимых документов в соответствии с утверждёнными 
правилами приёма конкретного исполнителя образовательных услуг. 

2.2. В случае, если родители (законные представители) впервые 
обращаются в образовательную организацию с заявлением о зачислении для 
освоения дополнительной общеобразовательной программы, одновременно с 
данным заявлением они подают исполнителю образовательных услуг 
заявление о включении в систему ПФДО. В случае если ребёнок уже 
обучался на основании сертификата дополнительного образования, 
повторная подача заявления о включении в систему ПФДО не требуется. 

2.3. В пределах доступного числа сертификатов дополнительного 
образования для финансового обеспечения оказанных исполнителем 
образовательных услуг, функцию но подтверждению факта формирования 
сертификата дополнительного образования для конкретного обучающегося 
выполняет Оператор ПФДО. 

2.4. Обучающийся, получивший сертификат дополнительного 
образования с определенным номиналом, имеет право использовать 



сертификат дополнительного образования на обучение по любой 
дополнительной общеобразовательной программе, если; 

возраст обучающегося соответствует возрасту включения в систему 
ПФДО; 

дополнительная общеобразовательная программа включена в реестр 
дополнительных общеобразовательных программ; 

исполнитель образовательных услуг включен в реестр исполнителей 
образовательных услуг; 

• доступный остаток обеспечения сертификата дополнительного 
образования в соответствующем году больше стоимости одного человеко-
часа обучения по выбранной дополнительной общеобразовательной 
программе. 

2.5. Оператор ПФДО ведет учет заключаемых договоров об 
образовании между исполнителем образовательных ус,луг и родителями 
(законными представителями), заключаемых в рамках системы ПФДО, 
посредством отражения данной информации в АИС, 

2.6. Исполнитель образовательных услуг после получения заявления 
самостоятельно проверяет посредством АИС; 

номер сертификата дополнительного образования; 
фамилию, имя и отчество (при наличии) обучающегося; 
идентификатор дополнительной общеобразовательной программы; 
планируемую продолжительность обучения ребёнка по 

дополнительной общеобразовательной программе в течение выбранного 
периода времени. 

2.7. В случае, если обучающийся уже осваивает дополнительную 
общеобразовательную программу (дополнительные общеобразовательные 
программы) на основании выданного сертификата дополнительного 
образования, доступный остаток определяется, предполагая, что все средства 
по уже осваиваемой дополнительной общеобразовательной программе 
(дополнительным общеобразовательным программам) будут использованы 
обучающимся. 

2.8. В случае, если сертификат дополнительного образования 
отсутствует, исполнитель образовательных услуг после получения заявления 
оформляет сертификат дополнительного образования, формируя 
посредством АИС запись в реестре сертификатов дополнительного 
образования. АИС в автоматическом режиме проверяет доступный остаток 
сертификатов дополнительного образования для оформления. Исполнитель 
образовательных услуг информирует заявителя о возможности или 
невозможности выдачи сертификата дополнительного образования. 

2.9. В случае выявления несоответствия номера сертификата 
дополнительного образования и/или фамилии, имени и отчества (при 
наличии) обучающегося записи в реестре действующих сертификатов 
дополнительного образования, исполнитель образовательных услуг 
предлагает обучающемуся, его родителям (законным представителям) 



уточнить соответствующие сведения, после чего направляет запрос на 
изменение данных Оператору ПФДО. 

2.10. В случае недостаточности доступного остатка средств 
сертификата дополнительного образования, исполнитель образовательных 
услуг предлагает обучающемуся, родителям (законным представителям) 
выбрать другую дополнительную общеобразовательную программу, либо 
заключить договор об образовании на освоение модуля дополнительной 
общеобр азовательной прогр аммы. 

' 2.11. Договор об образовании заключается исполнителем 
образовательных услуг на основании требований законодательства об 
образовании. В договоре об образовании отражается номер сертификата и 
размер средств, которые будут использованы для освоения дополнительной 
общеобразовательной программы за счет сертификата дополнительного 
образования. 

2.12. Исполнитель образовательных услуг в день заключения договора 
об образовании вносит в АИС следующие сведения: 

реквизиты договора об образовании; 
номер сертификата дополнительного образования; 
идентификатор образовательной программы; 
дату начала обучения ребёнка по дополнительной 

общеобр азо вател ь но йпрограмме. 
2.13. Указанные в пункте 2.12 настоящих Правил данные являются 

основанием для внесения в реестр сертификатов дополнительного 
образования записи о начале обучения на основании соответствующего 
сертификата дополнительного образования, которая содержит следующие 
сведения: 

реквиз иты договора о б обр азо пап и и; 
идентификатор образовательной программы; 
дата начала обучения ребёнка по дополнительной 

общеобразовательной программе и предполагаемый период обучения; 
наименование исполнителя образовательных услуг; 
предполагаемый объём обеспечения сертификата дополнительного 

образования, который будет использован для оплаты услуги, оказываемой 
по договору об образовании. 

2.14. В случае расторжения договора об образовании исполнитель 
образовательных услуг в течение двух рабочих дней вносит в АИС данные 
о расторжении договора об образовании, содержащие следующие сведения: 

номер сертификата дополнительного образования; 
реквизиты договора об образовании; 
приказ об отчислении обучающегося; 
дата прекращения действия договора об образовании; 
объём обеспечения сертификата дополнительного образования, 

не использованный обучающимся в связи с расторжением договора 
об образовании. 



2.15. В случае завершения обучения обучающегося исполнитель 
образовательных услуг в течение двух рабочих дней вносит в АИС данные 
о реализации образовательной услуги в полном объёме, с указанием номера 
сертификата дополнительного образования и реквизитов договора 
об образовании. 

3.Порядок оплаты дополнительной образовательной услуги 
за счет средств сертификата дополнительного образования 

3.1. Финансовое обеспечение дополнительных образовательных услуг, 
предоставляемых муниципальным образовательными организациями, 
индивидуальными предпринимателями и организациями, осуществляющим 
образовательную деятельность, включенные в систему ПФДО, на основании 
сертификатов дополнительного образования, осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального 
образования «Тереньгульский район» Ульяновской области на 
соответствующий финансовый год и плановый период, доведённых до 
получателей средств бюджета. 

Объем оплаты дополнительных образовательных услуг, оказанных 
муниципальными образовательными организациями, индивидуальными 
предпринимателями и организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность, включенными в систему ПФДО, на основании сертификата 
дополнительного образования, определяется как размер нормативных затрат, 
установленных по соответствующим методикам расчета нормативных затрат, 
определяемый для финансирования соответствующих услуг в составе 
муниципального задания. 

Ъ.2. Оплата оказываемых образовательных услуг осуществляется 
посредством доведения муниципального задания в соответствующих 
объёмах для муниципальных организаций муниципального образования 
«Тереньгульский район», а также посредством предоставления 
индивидуальным предпринимателям и организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность, субсидии из бюджета муниципального 
образования «Тереньгульский район» Ульяновской области в целях 
возмещения затрат, связанных с реализацией дополнительных 
общеобразовательных программ. 

3.3. Нормативная стоимость дополнительной общеобразовательной 
программы определяется Отделом образования муниципального образования 
«Тереньгульский район» (далее - Отделом образования). Отдел образования 
дифференцирует размер нормативной стоимости дополнительной 
общеобразовательной программы в зависимости от направленности 
дополнительной общеобразовательной программы, формы обучения, сетевой 
формы реализации дополнительных общеобразовательных программ, 
образовательных технологий, специальных условий получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, одаренных детей. 

3.4. Нормативная стоимость дополнительной общеобразовательной 



программы для обучающегося служит основой как для определения размера 
финансирования муниципального задания в части услуг, оказываемых в 
рамках системы ПФДО, для муниципальных образовательных организаций 
муниципального образования «Тереньгульский район», так и для 
определения размера субсидии для индивидуальных предпринимателей и 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

3.5. Муниципальное задание, соглашение о доведении субсидии 
в целях финансового обеспечения выполнения муниципального задания, 
а также соглашение о предоставлении индивидуальным предпринимателям 
и организациям, осуществляющим образовательную деятельность, субсидии 
из бюджета муниципального образования «Тереньгульский район» 
Ульяновской области в целях возмещения затрат, связанных с реализацией 
дополнительных общеобразовательных программ, формируется и 
заключается исходя из планируемого объёма реализации образовательных 
услуг. 

3.6. Муниципальное задание, соглашение о доведении субсидии 
в целях финансового обеспечения выполнения муниципального задания, 
подлежат корректировке ежеквартально, на основании данных о реальном 
объёме реализации образовательных услуг. 

3.7. Порядок предоставления индивидуальным предпринимателям 
и организациям, осуществляющим образовательную деятельность, субсидии 
из бюджета муниципального образования «Тереньгульский район» 
Ульяновской области в целях возмещения затрат, связанных с реализацией 
дополнительных общеобразовательных программ, устанавливается 
администрацией муниципального образования «Тереньгульский район». 

3.8. С целью подтверждения реального объёма реализации 
образовательных услуг исполнитель образовательных услуг ежемесячно 
заполняет в АИС следующие сведения: 

реквизиты исполненных (полностью или частично, с указанием 
количества часов) договоров об образовании; 

номера сертификатов дополнительного образования. 
3.9. Объём финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (в том числе услуг, оказываемых в рамках системы 
ПФДО), утверждаемых Администрацией муниципального образования 
«Тереньгульский район». Для определения размера субсидии из бюджета 
муниципального образования «Тереньгульский район». Ульяновской 
области, предоставляемых индивидуальным предпринимателям и 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность, также 
используются размер нормативных затрат в расчете на человеко-час на 
реализацию дополнительных общеобразовательных программ. 

4.Порядок формирования реестра исполнителей образовательных услуг 



4.1, В целях учета исполнителей образовательных услуг создается 
реестр исполнителей образовательных услуг, включенных в систему ПФДО. 

4.2. Ведение реестра исполнителей образовательных услуг 
осуществляется Оператором ПФДО. 

4.3, Основанием для включения исполнителя образовательных услуг 
в реестр исполнителей образовательных услуг является письменное 
заявление исполнителя образовательных услуг. Заявление может быть 
направлено путем регистрации (внесения сведений) исполнителя 
образовательных услуг в АИС. 

4.4. Письменное заявление исполнителя образовательных услуг 
должно содержать следующие сведения: 

полное и краткое наименование исполнителя образовательных услуг 
в соответствии с информацией, содержащейся в Едином государственном 
реестре юридических лиц, либо фамилия, имя, отчество индивидуального 
предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность 
в соответствии с информацией, содержащейся в Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей; 

ОГРН (ОГРНИП), ИНН, КПП (при наличии); 
организационно-правовая форма исполнителя образовательных 

услуг; 
адрес, место нахождения исполнителя образовательных услуг; 
адреса мест осуществления образовательной деятельности 

исполнителя образовательных услуг; 
сведения о документе (лицензии), дающем право в соответствии 

с законодательством Российской Федерации на осуществление 
образовательной деятельности по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ (номер лицензии, дата выдачи); 

контактные данные руководителя исполнителя образовательных 
услуг/индивидуального предпринимателя (ФИО, почтовый адрес, адрес 
электронной почты, телефон); 

согласие исполнителя образовательных услуг об использовании 
им права пользования для оплаты образовательных услуг номинала 
сертификата дополнительного образования; 

согласие исполнителя образовательных услуг с настоящими 
Правилами. 

4.5. Письменное заявление должно быть рассмотрено Оператором 
ПФДО в течение трех рабочих дней. В случае, если заявление было подано 
посредством АИС, срок включения исполнителя образовательных услуг в 
реестр может быть продлен, но не более чем на один рабочий день после 
даты представления оригиналов документов, указанных в пункте 4.4 
настоящих Правил, 

4.6, Оператор ПФДО вправе запросить у исполнителя 
образовательных услуг оригиналы документов, подтверждающих указанные 
выше сведения, либо их нотариально заверенные копии в целях сверки с 
представленными ранее сведениями. В таком случае срок рассмотрения 



заявления продляется на время,, необходимое исполнителю образовательных 
услуг для предоставления соответствующих документов. 

4.7. Исполнитель образовательных услуг должен быть уведомлен 
о включении в реестр исполнителей образовательных услуг либо об отказе 
в таком включении в течение двух рабочих дней после принятия Оператором 
ПФДО соответствующего решения. Уведомление направляется посредством 
АИС. 

4.8. Основаниями для отказа во включении исполнителя 
образовательных услуг в реестр исполнителей образовательных услуг 
являются: 

наличие в реестре исполнителей образовательных услуг записи 
о деятельности исполнителя образовательных услуг; 

отсутствие права осуществлять образовательную деятельность 
по дополнительным общеобразовательным программам по адресу, 
расположенному на территории Ульяновской области, на основании 
положений учредительных документов и лицензии на право осуществления 
образовательной деятельности; 

неполнота сведений, указанных в уведомлении о включении в реестр 
исполнителей образовательных услуг; 

отсутствие необходимых для включения в реестр исполнителей 
образовательных услуг документов, указанных в п. 4.4 настоящих Правил; 

предоставление недостоверных сведений и документов (копий 
документов). 

4.9. В случае изменения сведений об исполнителе образовательных 
услуг, исполнитель образовательных услуг в течение трех рабочих дней с 
даты внесения соответствующих изменений вносит данные о таких 
изменениях 
в АИС. Оператор ПФДО вправе потребовать у исполнителя образовательных 
услуг предоставление оригиналов документов (нотариально заверенных 
копий), подтверждающих внесение соответствующих изменений. 

4.10. Основаниями для исключения исполнителя образовательных 
услуг из реестра исполнителей образовательных услуг являются: 

письменное заявление исполнителя образовательных услуг 
об исключении из системы ПФДО; 

прекращение деятельности исполнителя образовательных услуг 
в результате ликвидации, реорганизации; 

утрата исполнителем образовательных услуг права на осуществление 
образовательной деятельности по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ; 

грубое нарушение правил, в частности неоднократное нарушение 
порядка заключения и расторжения договоров об образовании, 
неоднократное нарушение требований о внесении информации в АИС, 
незаконный прием или незаконное отчисление обучающегося в рамках 
системы ПФДО, неоднократное нарушение прав обучающихся по договорам, 
об образовании, подача недостоверных сведений о факте реализации 



дополнительной общеобразовательной программы в полном объёме в 
отношении услуг, которые не были оказаны фактически. Оператор ПФДО 
вправе вынести предупреждение о недопустимости нарушений, без принятия 
решения об исключении исполнителя образовательных услуг. Решение об 
исключении принимается оператором ПФДО. 

4.11. В течение двух рабочих дней с момента подачи заявления 
об исключении из реестра исполнителей дополнительных образовательных 
услуг, в реестр вносится запись о невозможности заключения новых 
договоров об образовании с данным исполнителем образовательных услуг. 
Исполнитель образовательных услуг, включенный в реестр исполнителей 
дополнительных образовательных услуг, исключается из реестра по 
собственному заявлению только после выполнения в полном объёме 
обязательств по договорам 
об образовании, заключенным на момент подачи заявления об исключении 
из реестра исполнителей образовательных услуг. 

S.Порядок формирования реестра дополнительных 
общеобразовательных программ 

5.1. Реестр дополнительных общеобразовательных программ 
формируется Оператором ПФДО на основании информации, представленной 
исполнителями образовательных услуг, включенными в реестр исполнителей 
образовательных услуг. Целью создания реестра является обеспечение 
информирования обучающихся и их родителей (законных представителей) 
об имеющемся выборе, а также обеспечение учета использования 
сертификатов дополнительного образования в части учета объёма 
финансового обеспечения по сертификату дополнительного образования. 

5.2. Информация представляется исполнителем образовательных услуг 
посредством заполнения данных о дополнительных общеобразовательных 
программах в АИС. 

5.3. Каждой дополнительной общеобразовательной программе 
присваивается собственный идентификатор, для нее создается отдельная 
запись в реестре дополнительных общеобразовательных программ. 

5.4. Дополнительная общеобразовательная программа включается 
в реестр дополнительных общеобразовательных программ на основании 
информации, предоставленной исполнителем образовательных услуг после 
проведенной независимой оценки качества подготовки обучающихся. 

5.5. Дополнительная общеобразовательная программа должна быть 
включена в реестр дополнительных общеобразовательных программ в 
течение трех рабочих дней с момента получения заключения экспертов по 
внешней оценке качества дополнительной общеобразовательной программы. 

Основанием для отказа. во включении дополнительной 
общеобразовательной программы в реестр дополнительных 
общеобразовательных программ может служить выявление Оператором 
ПФДО нарушений законодательства Российской Федерации в содержании 



дополнительной общеобразовательной программы, а также получение 
по результатам оценки качества дополнительной общеобразовательной 
программы проходного балла, не ниже 28, 

5.6. Но каждой дополнительной общеобразовательной программе 
исполнитель образовательных услуг предоставляет следующую 
информацию: 

наименование дополнительной общеобразовательной программы; 
направленность дополнительной общеобразовательной программы; 
возрастные категории обучающихся; 
форма обучения; 
срок обучения по дополнительной общеобразовательной программе 

(в часах) и период обучения (в неделях), месяцах, годах; 
дата (даты) начала реализации дополнительной общеобразовательной 

программы и возможность присоединиться к освоению дополнительной 
общеобразовательной программы в процессе ее реализации; 

аннотацию (краткое описание содержания, целей и задач 
.дополнительной общеобразовательной программы); 

место реализации дополнительной общеобразовательной программы, 
ссылку на страницу официального сайта исполнителя образовательных услуг 
в сети Интернет, где размещен полный текст дополнительной 
общеобразовательной программы; 

расписание занятий; 
информация о квалификации и опыте педагогических работников, 

реализующих дополнительную общеобразовательную программу; 
указание на желание исполнителя образовательных услуг использовать 

для оплаты образовательных услуг по дополнительной общеобразовательной 
программе номинал сертификата дополнительного образования; 

стоимость обучения по дополнительной общеобразовательной 
программе, а также информация о стоимости одного часа обучения по 
дополнительной общеобразовательной программе; 

заявление о предоставлении исполнителю образовательных услуг права 
использовать для оплаты дополнительных образовательных услуг 
по дополнительной общеобразовательной программе номинал сертификата 
дополнительного образования. 

Может быть предоставлена информация об использовании 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения в ходе 
освоения дополнительной общеобразовательной программы, информация о 
реализации дополнительной общеобразовательной программы на 
иностранном языке (в случае актуальности). 

5.7. Исполнители образовательных услуг ежегодно обновляют в АИС 
сведения о дополнительных общеобразовательных программах. В случае, 
если такое обновление влечет изменение информации, указанной в пункте 
4.4 настоящих Правил в реестр дополнительных общеобразовательных 
лрограмм ДОЛЖНЫ быть внесены изменения, на основании информации 
исполнителя образовательных услуг. 



Информация должна быть внесена исполнителем образовательных 
услуг в АИС не позднее трех рабочих дней со дня утверждения новой 
дополнительной общеобразовательной программы и внесена Оператором 
ПФДО в реестр дополнительных общеобразовательных программ не позднее 
трех рабочих дней со дня получения данных заключения экспертов по 
внешней оценке качества дополнительной общеобразовательной программы. 
В случае, если обновление дополнительной общеобразовательной программы 
не влечет изменение информации, указанной в пункте 4.4 настоящих Правил, 
внесение изменений в реестр дополнительных общеобразовательных 
программ 
не требуется. 

5.8. Запись о дополнительной общеобразовательной программе 
в реестре дополнительных общеобразовательных программ содержит 
информацию, указанную в пункте 4.4- настоящих Правил, информацию об 
исполнителе образовательных услуг, реализующем данную дополнительную 
общеобразовательную программу. 

5.9. В случае, если дополнительная общеобразовательная программа 
имеет результаты независимой оценки качества подготовки обучающихся, 
в отношении условий ее реализации проводилась независимая оценка 
качества условий осуществления образовательной деятельности, 
дополнительная общеобразовательная программа была оценена в рамках 
составления рейтингов либо иной формы общественной оценки 
дополнительных общеобразовательных программ, данные результаты 
размещаются в реестре дополнительных общеобразовательных программ в 
записи о дополнительной общеобразовательной программе. 

5.10. Дополнительная общеобразовательная программа исключается 
из реестра дополнительных общеобразовательных программ исполнителем 
образовательных услуг посредством АИС по факту исполнения обязательств 
перед получателем образовательной услуги, 

5.11. В случае, если по дополнительной общеобразовательной 
программе, исключаемой из реестра дополнительных общеобразовательных 
программ, ведется обучение на основании заключенных договоров 
об образовании, в реестре дополнительных общеобразовательных программ 
делается запись о невозможности заключения новых договоров об 
образовании по данной дополнительной общеобразовательной программе. 
Дополнительная общеобразовательная программа в таком случае 
исключается из реестра дополнительных общеобразовательных программ по 
завершении обучений обучающихся. 

6. Порядок формирования реестра сертификатов дополнительного 
образования 

6.1. Реестр сертификатов дополнительного образования формируется 
на основании заявлений о включении в систему ПФДО. 



6.2. Заявление о включении в систему ПФДО подается родителями 
(законными представителями), в письменной форме Оператору ПФДО, 
посредством АИС или исполнителю образовательных услуг при обращении с 
заявлением о зачислении ребёнка для обучения на дополнительную 
общеобразовательную программу в рамках системы. ПФДО, которое 
производится для данного ребёнка впервые. 

6.3. Форма заявления о включении в систему ПФДО устанавливается 
Оператором ПФДО. 

6.4. Оператор ПФДО, исполнитель образовательных услуг в случае 
подтверждения достоверности представленной в заявлении о включении в 
систему ПФДО информации, подтверждает эту информацию в АИС. 
Информация о ребенке находится в указанном реестре сертификатов 
дополнительного образования до достижения ребенком 18 лет. Повторного 
включения в указанный реестр сертификатов дополнительного образования 
и повторной подачи заявления о включении в систему ПФДО не требуется. 

6.5. Включение ребёнка в систему ПФДО осуществляется в течение 
трех рабочих дней с момента подачи заявлении о включении в систему 
ПФДО лично, В случае, если заявление было подано в электронной форме, 
срок включения ребёнка в систему ПФДО может быть продлен, но не более 
чем на один рабочий день после даты представления оригиналов 
необходимых документов и подписания согласия на обработку персональных 
данных, а также согласия ребёнка, его родителя (законного представителя) с 
настоящими Правилами и обязательствами ребёнка, родителя (законного 
представителя) в рамках указанных Правил, 

6.6. Основаниями для отказа во включении в систему ПФДО являются: 
повторная регистрация ребёнка в системе ПФДО; 
предоставление ребенком, родителем (законным представителем) 

недостоверных сведений при подаче заявления; 
отсутствие регистрации по месту жительства на территории 

Ульяновской области; 
отсутствие согласия ребёнка, его родителя (законного представителя) 

с настоящими Правилами и обязательствами ребёнка, родителя (законного 
представителя) в рамках указанных Правил, отсутствие согласия на 
обработку персональных данных. 

6.7. Заявление о зачислении в образовательную организацию на 
освоение дополнительной общеобразовательной программы подается на 
основании выданного сертификата дополнительного образования. Если 
ребенок не имеет выданного в текущем году сертификата дополнительного 
образования, то заявление о зачислении в образовательную организацию на 
освоение дополнительной общеобразовательной программы признается 
одновременно заявлением об оформлении сертификата дополнительного 
образования, 

6.8. При формировании для ребёнка сертификата дополнительного 
образования по решению Оператора ПФДО создается запись в реестре 


