
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЮГО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31.10.2019г.     № 461-од

Об утверждении показателей результативности внедрения модели
функционирования системы персонифицированного финансирования

дополнительного образования детей на основе сертификата
персонифицированного финансирования дополнительного

образования детей, обучающихся по дополнительным
общеобразовательным программам

В  целях  реализации  мероприятий  федерального  проекта  «Успех

каждого  ребёнка»  национального  проекта  образования,  утвержденного

протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по

стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 года №

16,  постановления Правительства  Самарской области от 29.10.2018 года

№616 «О реализации в Самарской области в 2019 году мероприятий по

формированию  современных  управленческих  и  организационно-

экономических механизмов в системе дополнительного образования детей,

в том числе по внедрению целевой модели развития региональных систем

дополнительного  образования  детей  в  рамках  федерального  проекта

«Успех  каждого  ребенка»  национального  проекта  «Образование»,

распоряжения Правительства Самарской области № 748-р от 09.08.2019 г.

«О внедрении модели функционирования системы персонифицированного

финансирования дополнительного образования детей в Самарской области

на  основе  сертификатов  персонифицированного  финансирования

дополнительного  образования  детей,  обучающихся  по  дополнительным

общеобразовательным программам»:

1.  Утвердить  прилагаемые показатели  результативности  внедрения

модели  функционирования  системы  персонифицированного



финансирования  дополнительного  образования  детей  на  основе

сертификата  персонифицированного  финансирования  дополнительного

образования  детей,  обучающихся  по  дополнительным

общеобразовательным программам (далее – показатели результативности)

(приложение).                        

2.  Директорам  ГБОУ  СОШ  с.  Алексеевка  (Чередниковой),  ГБОУ

СОШ  №1  «ОЦ»  с.  Борское  (Бердниковой),  ГБОУ  СОШ  №2  «ОЦ»  с.

Борское  (Жабиной),  ГБОУ  СОШ  №1  г.  Нефтегорска  (Ананьевой)

обеспечить достижение показателей результативности в 2019 году.

3.  Контроль  исполнения  распоряжения  возложить  на  начальника

Борского территориального отдела образования О.Е. Бледнову.

Бледнова (884667)21669

Приложение к распоряжению 



от 31.10.2019 года № 461-од

Показатели результативности внедрения модели функционирования
системы персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей на основе сертификата персонифицированного

финансирования дополнительного образования детей, обучающихся по
дополнительным общеобразовательным программам

Наименование СП, реализующего
дополнительные общеобразовательные

программы

Показатель результативности
внедрения модели функционирования

системы персонифицированного
финансирования дополнительного

образования детей на основе
сертификата персонифицированного
финансирования дополнительного

образования детей, обучающихся по
дополнительным

общеобразовательным программам,
чел.

ЦДОД «Развитие» с. Алексеевка 952
Дом детского творчества «Гармония» с. Борское 1123
ДЮСШ с. Борское 1211
ЦДТ «Радуга» ГБОУ СОШ №1 г. Нефтегорска 1985
ДЮСШ ГБОУ СОШ №1 г. Нефтегорска 1384

Итого по ЮВУ 6655


