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«Дорожная карта» по внедрению системы персонифицированного дополнительного образования детей в
Новоуральском городском округе на 2019-2020 годы

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель

Срок

I. Мероприятия по внедрению сертификатов учета дополнительного образования детей
в Новоуральском городском округе

1 Создание муниципальной рабочей группы по внедрению системы 
персонифицированного дополнительного образования детей в НГО.

Управление
образования

июнь 2019 года

2 Разработка и утверждение плана мероприятий (дорожной карты) системы 
ПДО детей в НГО.

Управление
образования

июль 2019 года

3 Создание муниципального опорного центра (МОЦ) ПДО детей в НГО. Управление
образования

август 2019 года

4 Реализация организационных и информационных мероприятий, 
направленных на подготовку населения, организаций к использованию 
сертификатов дополнительного образования

Управление 
образования, МОЦ, 

образовательные 
организации

август -сентябрь 
2019 года

5 Создание реестра поставщиков образовательных услуг-участников системы 
ПДО.

МОЦ, организации, 
учреждения НГО

август-сентябрь 
2019 года

6 Внесение, утверждение образовательных программ в навигатор, 
распределение по реестрам.

МОЦ, организации, 
учреждения НГО

сентябрь 2019 
года

7 Размещение на портале helppfdo66.ru информации, документов на 
согласование.

Управление 
образования, МОЦ

в течение всего 
периода

8 Утверждение положения о персонифицированном дополнительном 
образовании детей в НГО.

Управление 
образования, МОЦ

сентябрь 2019 
года

9 Приказ об организации предоставления сертификатов учета дополнительного 
образования детей в НГО.

Управление 
образования, МОЦ

сентябрь 
2019 года



10 Создание инфраструктуры предоставления сертификатов учета 
дополнительного образования (АИС «Реестр сертификатов»).

М О Ц . ^ октябрь-ноябрь 
2019 г.

11 Внесение изменений в локальные акты образовательных организаций по 
порядку приема и зачисления детей.

Образовательные
организации

ноябрь 
2019 г.

Мероприятия по внедрению системы сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей в Новоуральском городском округе

1 Разработка программ персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в НГО.

Управление 
образования, МОЦ

февраль 
2020 года

2 Определение уполномоченной организации для системы ПФДО детей в НГО. Управление
образования

март 
2020 года

3 Утверждение муниципальных параметров для определения нормативной 
стоимости образовательных программ, реализуемых в рамках системы ПФДО.

Управление
образования

март 
2020 года

4 Создание комиссии по распределению дополнительных образовательных 
программ по реестрам.

Управление 
образования, МОЦ

март 2020 
года

5 Внесение изменений в решения о бюджете НГО, предусматривающих 
перераспределение средств между мероприятиями муниципальных программ 
развития образования в целях финансового обеспечения сертификатов 
дополнительного образования детей.

ОМСУ апрель 
2020 года

6 Выделение в муниципальной программе «Развитие системы образования 
Новоуральского городского округа» на 2017-2022 годы отдельных 
мероприятий по ПФДО детей в НГО.

ОМСУ апрель 
2020 года

7 Внесение изменений в локальные акты образовательных организаций по 
порядку приема и зачисления детей.

МОЦ,
образовательные

организации

июнь 
2020 года

8 Приказ об организации предоставления сертификатов персонифицированного 
финансирования ДО в НГО.

Управление 
образования, МОЦ

август 
2020 года

9 Запуск реализации системы ПФДО детей в НГО. Управление 
образования, МОЦ

сентябрь 
2020 года
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