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О выполнении задач по внедрению 
в 2020 году в крае системы 
персонифицированного дополни-
тельного образования 
 

 

В рамках выполнения обязательств Правительства Хабаровского края 

перед Министерством просвещения Российской Федерации в крае внедряется 

система персонифицированного дополнительного образования (далее – ПДО).  

В соответствии с распоряжением Правительства края Региональным 

модельным центром дополнительного образования детей Хабаровского края 

осуществляется мониторинг выполнения задач плана-графика внедрения си-

стемы ПДО, по результатам которого сведения ежеквартально представляют-

ся в Министерство просвещения Российской Федерации и куратору феде-

рального проекта "Успех каждого ребенка" Голиковой Т.А., заместителю 

Председателя Правительства Российской Федерации. 

В 2020 году систему ПДО внедряют все городские округа и муници-

пальные районы края, в том числе 5 – в части персонифицированного учета 

(Аяно-Майский, Нанайский, Тугуро-Чумиканский, Охотский, Ульчский му-

ниципальные районы) и 14 – в части персонифицированного финансирования 

(остальные городские округа и муниципальные районы).  

В настоящее время задачи плана-графика внедрения системы ПДО 

на 2019 – 2020 гг. в части персонифицированного финансирования выполнены 

на 100 % только в 7 городских округах и муниципальных районах края из 14:  

г. Комсомольске-на-Амуре, Бикинском, Верхнебуреинском, Вяземском, Ком-

сомольском, Николаевском, Советско-Гаванском муниципальных районах;  

в части персонифицированного учета выполнены на 100 % во всех 5 муници-

пальных районах края. 

Наряду со 100 % выполнением задач плана-графика внедрения системы 

ПДО всем городским округам и муниципальным районам края необходимо 

обеспечить выполнение показателя охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет до-

полнительным образованием, установленного Соглашениями о реализации 

на территории Хабаровского края региональных проектов, обеспечивающих 

достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов в рам-

ках национального проекта "Образование", заключенными между министер-
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ством образования и науки края и администрациями городских округов и 

муниципальных районов края 28 июня 2019 г. (далее – Соглашение), он же 

показатель доклада глав городских округов и муниципальных районов края. 

Значение краевого показателя в 2020 году составляет не менее 78 %. 

В настоящее время по данным системы ПДО показатель охвата детей 

дополнительным образованием, то есть зачисленных на обучение по серти-

фикатам, приближается к достижению только в Верхнебуреинском муници-

пальном районе, план по Соглашению – 85 %, факт по данным системы ПДО 

– 72,9 %. В остальных городских округах и муниципальных районах края 

указанный показатель не достигается.  

Следует отметить ряд городских округов и муниципальных районов, в 

которых показатель ниже 35 %: 

- Аяно-Майский (план – 70 %, факт – 0 %); 

- Тугуро-Чумиканский (план – 72 %, факт – 0 %); 

- Ванинский (план – 73 %, факт – 23,9 %); 

- Комсомольский (план – 70 %, факт – 30,5 %); 

- имени Лазо (план – 70 %, факт – 22,5 %); 

- Хабаровский (план – 50 %, факт – 17,6 %); 

- г. Комсомольск-на-Амуре (план 87,8 %, факт – 26,8%); 

- г. Хабаровск (план – 94,1 %, факт – 13,6 %). 

Второй показатель, который необходимо достичь в 2020 году в рамках 

внедрения системы ПДО, – доля детей, зачисленных на обучение по серти-

фикатам персонифицированного финансирования, – не менее 5 %. 

Процент зачисленных на обучение по сертификатам персонифициро-

ванного финансирования выше установленного планового значения в Верх-

небуреинском (5,9 %) и Вяземском (5,06 %) муниципальных районах.  

Плановое значение показателя практически достигнуто в Амурском 

(4,9 %), Николаевском (4,6 %), Комсомольском (4,4 %) муниципальных районах.  

Крайне низкое значение показателя в имени П. Осипенко (0 %), Сол-

нечном (0 %),  Хабаровском (0,1 %), Ванинском (0,7 %), имени Лазо (1,3 %), 

Советско-Гаванском (2,3 %) муниципальных районах, г. Комсомольске-на-

Амуре (0,34 %), г. Хабаровске (0,57 %).  

Кроме того, при достаточно низком значении второго показателя в 

г. Хабаровске на 2191 единицу сокращено гарантированное количество сер-

тификатов персонифицированного финансирования, что при достижении по-

казателя составит всего 1,3 % вместо 5 % запланированных и создаст риск 

невыполнения краевого показателя (приказ управления образования админи-

страции г. Хабаровска от 01 апреля 2020 г. № 304 "О внесении изменений в 

приказ управления образования от 30 января 2020 г. № 64 "Об утверждении 

программы персонифицированного финансирования дополнительного обра-

зования детей на территории городского округа "Город Хабаровск"). 

В связи с вышеизложенным просим обеспечить выполнение задач по 

внедрению системы ПДО в крае, в том числе: 
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1. В срок до 30 июня 2020 г.: 

задача № 14 "Создание инфраструктуры предоставления сертификатов 

дополнительного образования (АИС "Реестр сертификатов")" – администра-

ция г. Хабаровска; 

задача № 17 "Внесение изменений в локальные акты образовательных 

организаций по порядку приема и зачисления детей"– администрация г. Ха-

баровска; 

задача № 21 "Утвердить изменения в муниципальную программу раз-

вития" – администрация г. Хабаровска; 

задача № 25 "Осуществить распределение дополнительных общеобра-

зовательных программ по реестрам образовательных программ" – админи-

страции Ванинского, имени П. Осипенко, Солнечного муниципальных райо-

нов, г. Хабаровска; 

задача № 29 "Подписать соглашение о предоставлении субсидии на 

возмещение затрат уполномоченной организации" – администрация муници-

пального района имени П. Осипенко; 

задача № 30 "Изменение положения о закупках автономного учрежде-

ния, выполняющего функции уполномоченной организации"– администра-

ция муниципального района имени П. Осипенко; 

задача № 31 "Предусмотреть дополнительные основания для внесения 

изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в закон 

(решение) о бюджете" – администрации имени Лазо, имени П. Осипенко, Ха-

баровского муниципальных районов, г. Хабаровска; 

задача № 36 "Проект постановления администрации о поддержке не-

коммерческих организаций на реализацию проекта по персонифицированно-

му финансированию дополнительного образования детей на 2020 год" – ад-

министрация Хабаровского муниципального района; 

задача № 37 "Конкурсная документация для проведения отбора упол-

номоченной организации на 2020 год" – администрация муниципального 

района имени П. Осипенко; 

задача № 38 "Утвердить постановление администрации о поддержке 

некоммерческих организаций на реализацию проекта по персонифицирован-

ному финансированию дополнительного образования детей на 2020 год" – 

администрации имени П. Осипенко, Хабаровского муниципальных районов; 

задача № 39 "Подписать соглашение с уполномоченной организацией 

на 2020 год" – администрация муниципального района имени П. Осипенко. 

2. В срок до 30 октября 2020 г.: 

задача № 32 "Возврат неиспользованных средств, предусмотренных на 

обеспечение сертификатов, в образовательные учреждения" – администрации 

Амурского, Ванинского, имени Лазо, имени П. Осипенко, Солнечного муни-

ципальных районов, г. Хабаровска.  

3. В срок до 31 декабря 2020 г.: 

Выполнение показателя охвата детей дополнительным образованием 

(зачисленных на обучение по сертификатам) в соответствии со значениями, 
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установленными в Соглашениях, по данным системы ПДО, а также доли де-

тей, зачисленных на обучение по сертификатам персонифицированного фи-

нансирования, – не менее 5 % – все городские округа и муниципальные рай-

оны края в соответствии с абзацем третьим настоящего письма.  

Вместе с тем администрации Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского му-

ниципальных районов обратить особое внимание на необходимость зачисления 

детей на обучение в образовательные организации по сертификатам учета. 

4. В срок до 15 июня 2020 г. администрации Солнечного муниципаль-

ного района привести в соответствие информацию о гарантированном коли-

честве предоставляемых услуг по группам сертификатов, утвержденном в 

положениях о ПДО, и представленном на Портале АИС 

5. В срок до 30 июня 2020 г. администрации г. Хабаровска внести изме-

нение в правовой акт, устанавливающий гарантированное количество серти-

фикатов персонифицированного финансирования, в целях достижения пока-

зателя федерального мониторинга по г. Хабаровску – доли детей, зачислен-

ных на обучение по сертификатам персонифицированного финансирования, 

– не менее 5 %.  

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с Соглашениями внед-

рение системы ПДО обязательно для всех городских округов и муниципаль-

ных районов края. 

В связи с вышеизложенным просим Вас обеспечить внедрение системы 

ПДО в городских округах и муниципальных районах края, проинформиро-

вать министерство образования и науки края о проделанной работе: 

по пунктам 1, 4, 5 настоящего письма – до 10 июля 2020 г.; 

по пункту 2 настоящего письма – до 10 ноября 2020 г.; 

по пункту 3 настоящего письма – до 13 января 2021 г.  

 

 

Министр                       В.Г. Хлебникова  
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Просекова Ольга Леонтьевна (4212) 30 67 77 

Петров Александр Владимирович, (4212) 30 43 79 

Бурая Наталья Юрьевна, (4212) 30 57 13  


