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 Постановление Правительства Белгородской области от

01.07.2019 г. № 284-пп «О внесении изменений в постановление

Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года

№ 528-пп»;

 постановление Правительства Белгородской области от

22.07.2019 г. № 317-пп «О внедрении системы

персонифицированного финансирования дополнительного

образования детей в Белгородской области»;

 приказ департамента образования Белгородской области от

27.05.2019 г. № 1581 «Об утверждении Регламента проведения

независимой оценки качества дополнительных

общеобразовательных программ»;

 приказ департамента образования Белгородской области от

03.09.2019 г. № 2689 «Об утверждении состава рабочей группы

экспертов по НОК»;

 приказ ОГБУ «Белгородский региональный модельный центр

дополнительного образования детей» от 19.08.2019 г. № 27-ОД «Об

утверждении форм документов».

Региональный уровень



 НПА о внедрении ПФ ДОД с приложением правил ПФ ДОД;

 НПА об утверждении:

 программы персонифицированного финансирования;

 основных параметров для расчета нормативных затрат

(нормативной стоимости);

 НПА о внесении изменений:

 в решение о местном бюджете;

 в муниципальную программу развития;

 НПА об определении уполномоченной организации;

 внесение изменений в муниципальные задания

Нормативно-правовая база внедрения 
системы ПФ ДОД в Белгородской области
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Муниципальный уровень

Внесение изменений в локальные акты муниципальных

поставщиков образовательных услуг

Локальный уровень
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Внедрение системы ПФ ДОД на территории 
Белгородской области в 2019 году

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА – 84,7 

%КУЛЬТУРА – 13,6 %

ИП – 1,7 %

11 муниципальных 

образований из 22 – 50%
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Внедрение системы ПФ ДОД на территории 
Белгородской области в 2019 году

Единый номинал сертификата –
10.000 рублей в год (лучшая практика при внедрении 

системы персонифицированного финансирования в субъектах 
РФ и муниципальных образованиях)

(3.300 рублей на октябрь–декабрь 2019)

 заключено  28288 договоров с потребителями
 145 договоров предусматривают софинансирование
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Зарегистрировано: 

126 380 детей

 5 448 программ 
(из них переведены на 
ПФ – 1223)

560 организаций

Выдано:

 33020 
сертификатов 
финансирования

 15 561 сертификат 
учета

Навигатор дополнительного 
образования Белгородской области
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Работа с муниципальными 
межведомственными рабочими группами

Семинары

Очные совещания

Совещания в формате ВКС

Совещания в режиме 

Skype-конференции

Вебинары
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Взаимодействие со СМИ – лучшая 

практика при внедрении системы персонифицированного 
финансирования в субъектах РФ и муниципальных 
образованиях



Информационная кампания - лучшая

практика при внедрении системы персонифицированного
финансирования в субъектах РФ и муниципальных
образованиях
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1

3

Вовлечение в ПФ 

оставшихся 11 

муниципалитетов

Увеличение номинала 

сертификата

Вовлечение в ПФ 

общеобразовательных 

школ

Развитие дистанционных 

форм дополнительного 

образования
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Планы на 2020-2021 годы



11

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


