Модель персонифицированного финансирования в городском округе «Город Калининград»
на 2018 год
Параметры
Характеристики
Категория детей
- дети возраст от 5 до 18 лет, проживающие в г. Калининграде;
Требования к поставщикам услуг - наличие лицензии на реализацию программ дополнительного
образования;
- наличие юридического лица;
Условия включения потребителей - регистрация по месту жительства ребенка в городе (при наличии
в систему ПФ ДО
документов, подтверждающих факт проживания на территории
Калининграда;
- принадлежность к категории детей;
Требования к программам
- общеразвивающие программы дополнительного образования;
дополнительного образования,
выбранным для апробации в
рамках ПФДО
Профиль, форма, условия
- направление «Художественное»;
обучения по дополнительным
- профиль «Хореография», Декоративно-прикладное искусство»
общеразвивающим программам - очная форма обучения;
- предоставление услуг оказывается в стационарных помещениях,
отвечающих требованиям санитарных норм и правил и к условиям;
реализации программ дополнительного образования;
Период действия сертификата
Сертификат учета выдается один раз
учета
Период действия сертификата
Финансовый год (ежегодно осуществляется финансовое наполнение
персонифицированного
сертификата)
финансирования
Подходы к определению объема - стоимость сертификата фиксирована;

финансового обеспечения
сертификата дополнительного
образования
Периодичность осуществления
оплаты сертифицированных услуг
Периодичность отчетности
поставщиков услуг
Уполномоченный орган по
реализации
персонифицированного
дополнительного образования
Уполномоченная организация по
реализации ПФ ДО

Управление системой ПФ ДО

- стоимость программы дополнительного образования фиксирована;
- стоимость услуг определяется по нормативу в соответствии с
Приказом Министерства образования и науки от 22.09.2015№ 1040
ежемесячно
ежемесячно
Комитет по социальной политике
Координация деятельности подведомственных учреждений –
межведомственная рабочая группа (приказ КпСп от 27.03.2018 № пКпСП-576)
МАУ «Учебно-методический образовательный центр»:
- ведение реестра сертификатов дополнительного образования;
- ведение реестра программ дополнительного образования;
- заключение договоров о предоставлении субсидии на реализацию
программ ПФДО с поставщиками услуг;
- оплата услуг в рамках договоров об обучении;
- ведение сайта ПФ ДО на уровне муниципалитета, учреждения
- независимая оценка (рейтинг) образовательных программ
- соблюдение правил системы ПФ ДО
- выполнение условий договора об обучении
- независимая оценка (рейтинг) образовательных программ
- определение востребованности образовательной программы
- исключение образовательной программы и/или поставщика услуг из
реестра (ов)
- пересмотр лимитов зачисления на образовательную программу, к
поставщику услуг

