
Управление образования Администрации Сысертского городского округа

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации 
системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Сысертского городском округе на 2021 год

В соответствии с Распоряжением Губернатора Свердловской области «Об 
итогах заседания Совета общественной безопасности Свердловской области от 
19 августа 2020 года по вопросу формирования культуры безопасности жизни 
и поведения несовершеннолетних вне образовательной деятельности на 
территории Свердловской области» (per. от 08.10.2020 № 194-РГ)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожной карты») по реализации 
системы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в Сысертского городском округе на 2021 год (прилагается).

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления 
образования Администрации Сысертского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ № 457 - ОД

от 25.12.2020 город Сысерть

Начальник Управления О.С. Колясникова



УТВЕРЖДЕН
приказом Управления образования 
Администрации Сысертского городского округа 
от 25.12.2020 № 457-ОД

Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Сысертского городском округе на 2021 год

Н ом ер
строки

Н аим енование м ероприятий О тветственны е
исполнители

С рок реализации Результат

1. Актуализировать правовые акты, 
регулирующие вопросы реализации системы 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования (далее -  ПФДО) 
на территории Сысертского городского округа

Управление образования 
Администрации 

Сысертского городского 
округа (далее -  Управление 

образование)

до 31.12.2021 Сформирован актуальный 
пакет документов

2. Организовать проведение заседаний комиссии 
по распределению программ дополнительного 
образования по реестрам на портале ПФДО

Управление образования в течение 2021 года Программы 
дополнительного 

образования распределены 
по реестрам

3. Осуществить мероприятия по размещению 
программ дополнительного образования, 
зачислению несовершеннолетних на 
программы (по заключению и пролонгации 
договоров на оказание услуг дополнительного 
образования) через систему ПФДО

Образовательные 
организации Сысертского 
городского округа (далее -  

образовательные 
организации)

До 31.12.2021 Зачисление детей через 
систему ПФДО



4. Продолжить взаимодействие с организациями, 
имеющими лицензию на дополнительное 
образования, не подведомственными 
Управлению образования, по вопросам 
реализации ПФДО

Управление образования В течение года

5. Провести информационно - разъяснительную 
работу среди родителей, обучающихся и 
общественности о возможности получения 
дополнительного образования детьми в 
возрасте от 5 до 18 лет с использованием 
сертификатов ПФДО

Управление образования, 
образовательные 

организации

В течение года

6. Продолжить работу по оформлению и 
подтверждению сертификатов ПФДО на 
несовершеннолетних в возрасте от 5 до 18 лет

Образовательные
организации

В течение года

Учет организаций, не 
подведомственных 

Управлению образования, 
входящих в систему ПФДО

Информированность 
населения о системе

ПФДО

Обеспечение 
сертификатами 

несовершеннолетних в 
возрасте от 5 до 18 лет.


