
Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

 

рабочего совещания  

по вопросам реализации национального проекта   

«Образование» в 2021 году 

(федеральный проект «Успех каждого ребенка») 

ПРОТОКОЛ 

 

От 13  мая   2021   года  пгт. Междуреченский 

   

 

Присутствовали: 

 

  

Суслова Наталья Игоревна  Начальник управления образования администрации 

Кондинского района,  

 

Козлова Маргарита 

Аркадьевна 

 

Тюрьмина Любовь 

Юрьевна 

 

 

Чуракова Алла 

Александровна 

 

 

Конев Дмитрий 

Владимирович 

 

Золотова 

Светлана Владимировна 

 

 

 

В режиме 

видеоконференции: 

 

Заместитель начальника управления образования 

администрации Кондинского района,  

 

Начальник отдела дополнительного образования и 

технологий воспитания управления образования 

администрации Кондинского района, 

 

Ведущий эксперт муниципального опорного центра 

дополнительного образования МКУ «Центр 

сопровождения деятельности организаций 

 

Заместитель начальника управления культуры 

администрации Кондинского района 

 

Директор МУ ДО «Детская школа искусств» 

 

 

СПОРТ 

 

 

Учреждения, реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы (по списку) 

 

 

 1. О нормативных основаниях и целевых показателях 

федерального проекта «Успех каждого ребенка». 

(Суслова Н.И., Козлова М.А.) 

РЕШИЛИ:  



1.1. Информацию о нормативных основаниях и целевых 

показателях федерального проекта «Успех каждого ребенка» принять к 

сведению. 

1.2. Начальнику отдела дополнительного образования и технологий 

воспитания управления образования Тюрьминой Л.Ю.: 

1.2.1. Направить «Портфель нормативо-правовых документов» в 

организации, включенные в АИС «ПДО» 

Срок: до 20.05.2021 года 

 

1.3. Руководителям структурных подразделений администрации 

Кондинского района направить официальную информацию о целевых 

показателях по отрасли в разрезе каждого учреждения на 30 мая, 1 июня, 1 

июля, 1 августа и с 1 сентября по 31 декабря 

1.3.1. Проанализировать количество свободных мет по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, 

включенным в АИС «ПДО» по отрасли с целью заполнения на 100% по 

количеству выданных в рамках муниципального задания, сертификатов 

ПДО и ПФДО. 

Срок: до 20 мая 2021 года 

 

 

2. О проблемах заполнения сведений в АИС «Реестр 

сертификатов», а также обеспечения персонифицированного учета в 

АИС «Персонифицированное дополнительное образования» и 

интеграции данных о детях, занимающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам. 
(Суслова Н.И.) 

 

2.1. Информацию о проблемах заполнения сведений в АИС «Реестр 

сертификатов», а также обеспечения персонифицированного учета в АИС 

«Персонифицированное дополнительное образования» и интеграции 

данных о детях, занимающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам принять к сведению. 

2.2. Обеспечить исполнение целевых показателей путем выдачи 

сертификатов дополнительного образования и внесение по ним сведений в 

АИС «ПДО» 

Срок до 31 мая 2021 года 

 

2.3. Заместителю начальника управления образования М.А. Козловой и 

начальнику отдела дополнительного образования и технологий воспитания 

управления образования Л.Ю. Тюрьминой: 

Предоставить сводную информацию о количестве детей, зачисленных на 

программу дополнительного образования по каждому периоду 

региональной отчетности с разбивкой по образовательным организациям 

Срок: до 21 мая 2021 года  



 

3. О принятии дорожной карты по развитию дополнительного 

образования в Кондинском районе. 

(Суслова Н.И.) 

 

3.1. Информацию о принятии дорожной карты по развитию 

дополнительного образования в Кондинском районе принять к 

сведению. 

3.2. Управлению образования администрацию Кондинского района: 

3.2.1. Утвердить номинал сертификата в стоимостном выражении на 

соответствующий финансовый год и закрепить муниципальной 

программой персонифицированного финансирования, с указанием 

возрастных ограничений и количества сертификатов (ежегодно до 15 

января). 

3.2.2. Утвердить нормативную стоимость дополнительной 

общеобразовательной программы на период реализации. Определяется с 

учетом устанавливаемых поставщиком образовательных услуг для 

образовательной программы характеристик, определяются в расчете на 

человеко-час по каждому виду и направленности (профилю) 

образовательных программ с учетом форм обучения, формы реализации 

образовательных программ, особенностей реализации муниципальной 

услуги (ежегодно до 25 августа). 

3.2.3.  Уполномоченной организации (МАДОУ ДСКВ «Родничок») 

заключить договор о возмещении затрат, связанных с оказанием 

образовательных услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного 

финансирования в Кондинском районе (ежегодно до 10 января). 

3.2.4. Учредителям учреждений, включенным в АИС «ПДО», утвердить 

показатели в рамках исполнения муниципальных заданий.  (ежегодно до 

начала финансового года). 

 

3.2.5. Учредителям учреждений, включенных в АИС «ПДО», осуществлять 

контроль с целью заполнения на 100% по количеству выданных в рамках 

муниципального задания, сертификатов ПДО. 

 

Начальник управления образования                                    Н.И. Суслова 

 


