
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2019 № 1378
г. Вытегра

Об утверждении комплекса мер по 
модернизации организационно
управленческих и финансово- 
экономических механизмов в системе 
дополнительного образования
Вытегорского муниципального
района на 2020 год

В целях внедрения персонифицированного финансирования 
дополнительного образования в образовательных организациях 
Вытегорского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый комплекс мер по модернизации 
организационно-управленческих и финансово-экономических механизмов в 
системе дополнительного образования Вытегорского муниципального района 
на 2020 год.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управление образования Администрации Вытегорского муниципального 
района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
подлежит опубликованию.



Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Администрации района 
от 26.12.2019 № 1378

Комплекс мер 
по модернизации организационно-управленческих 

и финансово-экономических механизмов 
в системе дополнительного образования 
Вытегорского муниципального района 

на 2020 год

1. Общие положения

Настоящий комплекс мер по модернизации организационно
управленческих и финансово-экономических механизмов в системе 
дополнительного образования Вытегорского муниципального района на 2019 
год (далее - комплекс мер) реализуется в рамках подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие 
образования Вытегорского муниципального района на 2014 - 2020 годы», 
утвержденной постановлением Администрации Вытегорского 
муниципального района от 11 февраля 2014 года № 91 (с последующими 
изменениями), и направлен на формирование организационно
управленческих и финансово-экономических механизмов в системе 
дополнительного образования детей Вытегорского муниципального района.

Настоящий комплекс мер включает в себя мероприятия, направленные
на:

- увеличение охвата детей программами дополнительного образования, 
в том числе технической и естественно-научной направленности;

- формирование современных управленческих и организационно
экономических механизмов в системе дополнительного образования детей, в 
том числе по внедрению и распространению модели персонифицированного 
финансирования, обеспечению равных условий доступа к финансированию 
за счет бюджетных ассигнований государственных, муниципальных и 
частных организаций, осуществляющих деятельность по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ;

- развитие системы независимой оценки качества дополнительного 
образования детей.



2. Ожидаемые результаты и целевые 
индикаторы реализации комплекса мер

№
п/п

Ожидаемые результаты Целевые индикаторы (единица измерения)

31 декабря 2020 г.

1. Увеличение числа детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительными 
общеобразовательными 
программами

индикатор 1. Число детей в возрасте от 5-ти до 
18 лет, охваченных дополнительными 
общеобразовательными программами, человек

3166

2. Увеличение числа детей в возрасте
от 5 до 18 лет, охваченных
дополнительными
общеобразовательными
программами технической и
естественно-научной
направленности

индикатор 2. Число детей в возрасте от 5 до 18 
лет, охваченных дополнительными 
общеобразовательными программами 
технической и естественно-научной 
направленности, человек

625

индикатор 3. Число детей в возрасте от 5 до 18 
лет, охваченных дополнительными 
общеобразовательными программами 
технической направленности, человек

263

3. Внедрение системы получения 
услуг дополнительного 
образования на основе 
персонифицированного 
финансирования

индикатор 4. Доля детей от общего числа 
детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих 
на территории Вытегорского муниципального 
района, охваченных дополнительным 
образованием с использованием 
персонифицированного финансирования, %

25

4. Введение системы независимой 
оценки качества дополнительного 
образования детей

индикатор 5. Доля организаций 
дополнительного образования, вовлеченных в 
систему независимой оценки качества 
дополнительного образования детей, %

100

3. Мероприятия, направленные на формирование современных 
управленческих и организационно-экономических механизмов 

в системе дополнительного образования детей

№ Наименование Ответственные Сроки Целевые
п/п мероприятия исполнители реализации индикаторы

1. Мероприятия, направленные на увеличение охвата детей программами 
дополнительного образования, в том числе технической и естественно-научной



направленности

1.1. Сопровождение 
деятельности 
образовательных 
организаций по разработке 
и апробации современных 
программ технической и 
естественно-научной 
направленности

управление
образования
Администрации
Вытегорского
муниципального
района (далее -
Управление
образования)

2020 год индикаторы 1 
-3

1.2. Формирование банка 
современных 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ, в том числе 
технической и естественно
научной направленности

Управление
образования

2020 год

1.3. Проведение мероприятий, 
направленных на 
популяризацию 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ технической и 
естественно-научной 
направленности

Управление
образования

2020 год

2. Реализация мероприятий, направленных на внедрение системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования

2.1. Проведение эксперимента по внедрению персонифицированного финансирования в 
системе дополнительного образования детей области в 2020 году

2.1.1. Разработка и утверждение 
муниципальных правовых 
актов, регламентирующих 
проведение эксперимента 
по внедрению 
персонифицированного 
финансирования в 
образовательных 
организациях Вытегорского 
муниципального района

Управление
образования

декабрь 2019 
года

индикатор 4

2.1.2. Обеспечение финансовых 
условий для реализации 
модели
персонифицированного 
финансирования, включая 
внесение изменений в 
муниципальные задания 
муниципальных

Управление
образования

декабрь 2019 
года



образовательных
организаций

2.1.3. Проведение эксперимента 
по персонифицированному 
финансированию 
дополнительного 
образования в 
образовательных 
организациях Вытегорского 
муниципального района

Управление
образования,
образовательные
организации

январь - 
декабрь 2020 
года

2.1.4. Обеспечение
методического,
организационного,
информационного
сопровождения внедрения
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования

Управление
образования

2020 год

3. Развитие системы независимой оценки качества дополнительного образования детей

3.1. Правовое закрепление 
системы учета результатов 
независимой оценки 
качества, показателей 
удовлетворенности 
потребителей в процедуре 
включения поставщиков 
образовательных услуг в 
систему
персонифицированного 
финансирования в 
образовательных 
организациях Вытегорского 
муниципального района

Управление
образования

декабрь 2020 
года

Индикатор 5

4. Мероприятия по повышению квалификации руководящих и педагогических 
работников образовательных организаций дополнительного образования

4.1. Повышение квалификации 
руководящих и 
педагогических работников 
организаций 
дополнительного 
образования

Управление
образования,
образовательные
организации

2020 год

4.2. Организация и проведение 
мероприятий, семинаров, 
конференций с 
руководящими и

Управление
образования

2020 год



педагогическими 
работниками организаций, 
о существ ляющих 
образовательную 
деятельность, в том числе 
негосударственного 
сектора дополнительного 
образования


