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АДМИНИСТРАЦИЯ 
АРОМАШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

27.08.2020 № 634-р

с. Аромашево

О реализации системы
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в 
Аромашевском муниципальном районе

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 
региональных систем дополнительного образования детей», распоряжением 
Правительства Тюменской области от 24.04.2020 № 366-рп «О реализации 
системы персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей в Тюменской области», руководствуясь Уставом Аромашевского 
муниципального района,

1. Обеспечить реализацию системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в Аромашевском 
муниципальном районе.

2. Утвердить Параметры персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей на территории Аромашевского 
муниципального района, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

3. Утвердить Параметры, используемые для расчета нормативной стоимости 
образовательной услуги на территории Аромашевского муниципального района в 
рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в Тюменской области согласно приложению № 2 к настоящему 
распоряжению.

4. Определить Управление образования, культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Аромашевского муниципального района в качестве 
уполномоченного органа по реализации персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Аромашевском муниципальном районе.

5. Назначить муниципальной уполномоченной организацией на 
осуществление платежей по договорам об обучении муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского 
творчества».

6. Распоряжение администрации Аромашевского муниципального района от 
26.09.2019 № 790-р «О внедрение системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в Аромашевском 
муниципальном районе» и распоряжения от 28.09.2020 № 756-р, от 15.10.2019 №



846-р «О внесении изменений в распоряжение от 26.09.2020 № 790-р», признать 
утратившими силу.

7. Опубликовать распоряжение на официальном сайте Аромашевского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
на сайте управления образования, культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Аромашевского муниципального района.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Гпава района



Приложение № 1
к распоряжению 

администрации Аромашевского 
муниципального района 
от 27.08.2020 г. № 634-р

Параметры персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в Тюменской области на территории Аромашевского 
муниципального района на период с 1 сентября 2020 г. по 31 мая 2021 г.

1. Общие сведения о параметрах системы персонифицированного
финансирования

1.
Период финансового 
обеспечения сертификата 
дополнительного образования

С 1 сентября 2020 
года по 31 декабря 

2020 года

С 1 января 2021 
года по 31 мая 

2021 года

2.
Категория детей, которым 
предоставляются сертификаты 
дополнительного образования

Обучающиеся 
общеобразовательж 

территории Арс 
муниципальж 

зарегистрированнь 
Аромашевского район 

района 8

1-х классов 
six организации на 
эмашевского 
эго района, 
е на территории 
на муниципального 
1 чел.

3.

Число сертификатов 
дополнительного образования, 
обеспечиваемых за счет средств 
бюджета учреждений 
дополнительного образования 
(МАОУ ДО «Дом детского 
творчества» МАОУ ДО ДЮСШ 
«Фортуна» на период финансового 
обеспечения сертификата 
дополнительного образования(не 
более), ед.

81 ед. 81 ед.

4.
Норматив обеспечения 
сертификатов дополнительного 
образования, рублей

1 800,00 3600,00

5.

Общий объем обеспечения 
сертификатов дополнительного 
образования на период 
финансового обеспечения 
сертификата дополнительного 
образования, рублей.

145 800 291 600

6. Особенности образовательных 
программ

2 краткосрочные 
общеразвивающие 

программы, 
включенные в Реестр 

программ ПФДО

Общеобразователь
ные

общеразвивающие 
программы, 

включенные в 
Реестр программ 

ПФДО



2. Реализация системы персонифицированного финансирования
1. Ответственным исполнителем по реализации системы 

персонифицированного финансирования в соответствии с Параметрами 
персонифицированного финансирования дополнительного образования 
Тюменской области на территории Аромашевского муниципального района на 
период с 1 сентября 2020 г. по 31 мая 2021 г. (далее — Параметрами) является 
Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Аромашевского муниципального района.

2. Предоставление сертификатов дополнительного образования 
осуществляется в соответствии с разделом 3 Параметров.

3. Один ребенок может использовать для оплаты образовательных услуг 
только один сертификат дополнительного образования.

4. Финансовое обеспечение услуг, оказываемых полностью или частично за 
счет средств сертификата, осуществляется в соответствии с Правилами 
уполномоченной организацией, соответствующие расходы которой возмещаются за 
счет средств Аромашевского муниципального бюджета посредством 
предоставления субсидии на возмещение затрат.

5. В счет оплаты образовательных услуг, получаемых одним ребенком в 
течение периода финансового обеспечения сертификата дополнительного 
образования, не может быть направлено финансовых средств в объеме, 
превышающем нормативы обеспечения сертификатов дополнительного 
образования, установленные пунктом 4 раздела 1 Параметров.

3. Предоставление сертификатов дополнительного образования
Сертификаты дополнительного образования распределяются Управлением 

образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Аромашевского муниципального района между лицами, указанными в пункте 2 
раздела 1 Параметров, в соответствии с квотами, установленными в пункте 3 
раздела 1 Параметров.

Предоставление сертификатов дополнительного образования 
осуществляется в общем порядке в случае наличия невостребованных 
сертификатов дополнительного образования. В случае если число предоставленных 
сертификатов дополнительного образования детей достигло числа сертификатов, 
предусмотренных пунктом 3 раздела 1 Параметров прием заявлений родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (соответствующей 
категории детей) приостанавливается.

Для обеспечения предоставления сертификатов дополнительного 
образования Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Аромашевского муниципального района уполномоченный на 
предоставление сертификатов дополнительного образования, организует 
информационную кампанию для родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, указанных в пункте 2 раздела 1 Параметров.

Фактический прием заявлений родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, указанных в пункте 2 раздела 1 Параметров, на 
получение сертификатов дополнительного образования осуществляется 
Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования: «Дом 
детского творчества», ДЮСШ «Фортуна».

Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Аромашевского муниципального района осуществляет ведение 
реестра выданных сертификатов, сведения из которого предоставляет в 
уполномоченную организацию, используя автоматизированную информационную 
систему «Электронное дополнительное образование».



Приложение № 2 
к распоряжению 

администрации Аромашевского 
муниципального района 
от 27.08.2020 г. № 634-р

Параметры, используемые для расчета нормативной стоимости образовательной услуги на территории 
Аромашевского муниципального района в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного

образования детей в Тюменской области

№ Наименование параметра в соответствии с разделом 
IX Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Тюменской области

Буквенное 
обозначение 
параметра в 

формуле 
определения 
нормативной 

стоимости 
программ 
(модулей)

Размерность
параметра

Значение
параметра

1. Базовая потребность в приобретении услуг, необходимых для 
обеспечения организации реализации дополнительных 
общеобразовательных программ (в том числе услуги по 
содержанию объектов недвижимого и особо ценного 
движимого имущества, включая проведение текущего ремонта 
и мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологических 
требований, противопожарной безопасности, охранной 
сигнализации, коммунальные услуги, услуги связи)

ибаз рублей / (кабинет * 
неделя)

2734

2. Средние расходы на обеспечение повышения квалификации 
одного педагогического работника (включая оплату услуг 
повышения квалификации, проезд и организацию проживания
педагогических работников)

Обаз рублей 10000

3. Средние расходы на обеспечение допуска к работе одного 
педагогического работника (включая приобретение услуг

МЭбаз рублей 3500



медицинского осмотра, курсы по охране труда, иное обучение)
4. Коэффициент привлечения дополнительных педагогических 

работников (педагоги-психологи, методисты, социальные 
педагоги и пр.) для сопровождения реализации 
образовательной программы

Unn ед. 1,12

5. Коэффициент, учитывающий потребность в привлечении 
работников, которые не принимают непосредственного участия 
в реализации образовательной программы (административно
управленческий, административно-хозяйственный, учебно
вспомогательный и иной персонал)

Unp ед. 0,6

6. Коэффициент отчислений по страховым взносам в 
государственные внебюджетные фонды

Кн ед. 1,302

7. Коэффициент, учитывающий сохранение заработной платы и 
для работников, пребывающих в срочном отпуске, а также 
проходящих очередное повышение квалификации

Котп ед. 1,13

8. Расчетное время полезного использования одного помещения 
в неделю при реализации образовательных программ

b часов/неделя 30

9. Коэффициент, учитывающий сложившуюся в системе 
дополнительного образования практику трудоустройства более 
чем на одну ставку

kst ставок на физлицо 1,2

10. Базовая стоимость восполнения комплекта средств обучения 
(включая основные средства и материальные запасы), 
используемых для реализации образовательной программы, 
определенная в расчете на одну неделю использования в 
группах для программ различной направленности, 
определяемая в зависимости от направленности (вида 
деятельности) образовательной программы, в том числе:

Эбаз рублей/(комплект * 
неделя)

10.1. для программ технической направленности (вид деятельности - 
робототехника)

6380

10.2. для программ технической направленности (иные виды
деятельности)

6130

10.3. для программ естественнонаучной направленности 3050
110.4. для программ физкультурно-спортивной направленности 2980



10.5. для программ художественной направленности 2951
10.6. для программ туристско-краеведческой направленности 3006
10.7. для программ социально-педагогической направленности 3130
11. Средняя прогнозируемая заработная плата педагогов 

организаций дополнительного образования в муниципальном 
районе (городском округе) на период, определяемый учебным 
годом, на который устанавливается нормативная стоимость 
образовательной программы

ЗПср рублей/месяц 44947


