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ПРОТОКОЛ  № 2 

заседания Общественного совета 

при управлении образования и молодежной политики 

администрации города Рязани 
 

от 16 декабря 2020 г.                                                                                              
 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой заседание № 2 Общественного 

совета при управлении образования и молодежной политики администрации города Рязани 

проходило в дистанционном формате.  

 

Присутствовали: 

Аджиева Елена Михайловна - кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры, и.о. заведующего кафедрой 

педагогики и менеджмента в образовании 

ФГБОУ ВО РГУ им. С.А. Есенина 

Королевская Ирина Борисовна - Заслуженный учитель РФ, заместитель 

директора по воспитательной работе МБОУ 

«Школа № 59», член ГЭК по проведению ГИА, 

председатель экспертной группы по аттестации 

педагогов 

Кузнецов Вячеслав Владимирович - педагог дополнительного образования 

МАУДО «РГДДТ», лауреат Всероссийского 

конкурса «Сердце отдаю детям» – 2017  

Пономарева Оксана Александровна - заместитель заведующего МБДОУ «Детский 

сад № 16», призер городского конкурса для 

заместителей руководителей образовательных 

учреждений «К вершинам профессионального 

успеха» 

Тришкина Ольга Викторовна - воспитатель МАДОУ «Детский сад № 142», 

победитель регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Воспитатель года 

России – 2012», председатель 

Профессионального клуба воспитателей 

Рязанской области «Дошкольная лига», член 

Общественного совета при министерстве 

образования и молодежной политики Рязанской 

области 

Маслюк Ольга Николаевна - заслуженный учитель Российской Федерации, 

председатель Рязанского регионального 

отделения ООО Всероссийское педагогическое 

собрание 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: итоги реализации системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в городе Рязани в 2020 году. 

 

В связи со структурными изменениями в управлении образования и молодежной политики 

членам Общественного совета предложили рассмотреть возможность включения в состав Совета 

Филлипова Д.М., начальника управления образования и молодежной политики, исключив 

Донскова Д.А.. 

По данному предложению проголосовали:  

«ЗА» - единогласно. 
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На рассмотрение членам Совета была представлена информационная справка  

об итогах реализации системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в городе Рязани в 2020 году: 

В 2020 году продолжена работа по внедрению системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей (далее – ПФДОД) в городе Рязани. 

Внедрение системы ПФДОД осуществляется на основании распоряжения Правительства 

Рязанской области от 19.02.2019 № 89-р, приказа министерства образования  

и молодежной политики Рязанской области от 30.01.2020 № 118 «О системе 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Рязанской 

области», постановления администрации города Рязани от 08.07.2019 № 2459 «Об утверждении 

Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе 

Рязани».  

Система персонифицированного финансирования в настоящий момент служит двум 

основным целям: создание условий для родителей и учащихся для удобного поиска интересующих 

дополнительных общеобразовательных программ и записи на обучение по выбранным 

программам и обеспечение возможности для региона и муниципалитета анализировать, 

корректировать построение и функционирование системы дополнительного образования  

в целом на основе предоставляемых системой статистических данных. 

В этих целях в 2018 году была создана и продолжает заполняться  

и совершенствоваться информационная система «Навигатор дополнительного образования 

Рязанской области».  

Наполнение муниципального компонента информационной системы осуществляется силами 

муниципальных учреждений дополнительного образования сфер образования, культуры и спорта, 

общеобразовательных учреждений, в 2019-2020 учебном году к системе постепенно 

подключаются дошкольные образовательные учреждения.  

В силу разной специфики и целей образовательной деятельности данных категорий 

учреждений реализация системы ПФДОД осуществляется через систему персонифицированного 

учета и собственно систему персонифицированного финансирования. Реализации двух 

направлений соответствуют два типа сертификата дополнительного образования, формируемые  

в рамках системы: сертификат учета и сертификат финансирования соответственно. 

Сертификат дополнительного образования может получить любой ребенок в возрасте от 5  

до 18 лет, проживающий на территории города Рязани. Данный сертификат гарантирует ребенку 

право на получение услуг по дополнительному образованию. При этом за сертификатом 

финансирования закреплена расчетная сумма средств в пределах средств, выделенных в бюджете 

города Рязани.  

С применением сертификата финансирования реализуются далеко не все действующие  

в городе программы дополнительного образования. Так, например, нецелесообразно включение  

в систему ПФДОД образовательных программ учреждений спорта, деятельность которых 

направлена на спортивную подготовку, учреждений дополнительного образования сферы 

культуры, где основу образовательного процесса составляют дополнительные 

предпрофессиональные программы, общеобразовательных учреждений, где дополнительные 

общеразвивающие программы служат достижению целей основной образовательной программы. 

Услуги в этих учреждениях можно получить, имея сертификат дополнительного образования  

в статусе «сертификат учета». 

Сертификаты финансирования применяются к наиболее популярным  

и востребованным программам учреждений дополнительного образования, подведомственных 

управлению образования. Это позволяет решить одну из основных задач системы 

персонифицированного финансирования: предоставить возможность каждому ребенку получить 

интересующую его услугу.  

Объем средств бюджета, закрепленных на сертификате, ограничен. Ребенок, достигший 

возраста 14 лет, родитель, законный представитель ребенка вправе сам определить, как будут 

израсходованы данные средства: на одну или несколько программ в пределах средств 

сертификата, за период года или более короткий период в соответствии со сроками реализации 

программ. Ограничение выбора программ объемом средств сертификата позволяет равномерно 
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распределить услуги по дополнительному образованию межу всеми желающими и избежать 

ситуации, когда одни дети записались на обучение по 5, 6 программам, а другим детям 

учреждение уже не может предоставить места в пределах своего муниципального задания,  

то есть за счет бюджетного финансирования.  

Вместе с тем, муниципалитету и каждому отдельно взятому учреждению система ПФДОД 

позволяет оценить истинную востребованность программ: если после кампании по записи  

и зачислению детей в учреждения в условиях ограниченности выбора программ для учащихся 

остаются программы, набор детей на которые не обеспечен в полном объеме, это служит сигналом 

о том, что данные программы должны быть скорректированы и пересмотрены с учетом 

потребностей потребителей услуг и для повышения их популярности. 

Данные аспекты функционирования системы ПФДОД в городе Рязани имеют свое 

количественное воплощение. Так в настоящий момент в Навигаторе опубликовано  

1 324 программы, из которых 363 реализуются в рамках системы персонифицированного 

финансирования. Сертификаты учета получили 26 728 детей. В полном объеме выданы 

сертификаты финансирования – 17 120 штук. Наиболее популярными остаются программы 

художественной (33,3 %), социально-гуманитарной (28,8 %), физкультурно-спортивной (20,4 %) 

направленностей. Ежегодно увеличивается интерес к программам технической направленности 

(на 6,1 % по сравнению с 2017 годом). Менее востребованы естественнонаучная и туристско-

краеведческая направленности (7 % и 3,7 % соответственно).  

Нужно отметить, что система дополнительного образования, как и система ПФДОД,  

в 2020 году достойно выдержали вызовы дистанционного обучения. Программы  

2019-2020 учебного года были выполнены в полном объеме, не наблюдался массовый «отток» 

учащихся из учреждений, лишь в единичных случаях родители обращались  

в учреждения за расторжением договора, заключенного в рамках системы персонифицированного 

финансирования, мотивируя это большой загруженностью ребенка в общеобразовательном 

учреждении и желанием сохранить часть средств сертификата на второе полугодие 2020 года. 

Вместе с тем, остается актуальной проблема неиспользования средств сертификатов.  

Так, например, многие родители стремятся получить сертификат финансирования, отказать  

в получении которого муниципалитет не вправе, но получают его «на всякий случай»,  

не применяя данный сертификат для обучения. Таким образом, средства закрепляются в бюджете 

за ребенком, оказываются невостребованными, при этом другие дети данными средствами 

воспользоваться не могут.  

Еще одна причина неиспользования средств сертификата в полном объеме заключается  

в несовпадении периода учебного года и периода действия сертификата. Статус сертификата 

дополнительного образования (учета или финансирования) устанавливается на текущий 

календарный год и может быть обновлен в январе следующего календарного года. Зачастую 

учащиеся, обновляя номинал сертификата финансирования, используют его для завершения 

обучения по программе в учебном году, то есть до мая, и по ряду причин не применяют  

его в следующем учебном году, то есть с сентября. Остаток средств сертификата также остается 

невостребованным и, в случае отказа от сертификата, не может быть перераспределен  

для формирования новых сертификатов для детей, желающих их получить в течение календарного 

года (например, по достижении возраста 5 лет). 

Правовые аспекты решения данной проблемы и вопросы закрепления механизма ее решения 

в соответствующих нормативных документах сейчас решаются на уровне региона. 

Также существует и проблема актуализации дополнительных общеразвивающих программ, 

включенных в систему ПФДОД. Одной из концептуальных основ данной системы является 

предоставление возможности учащимся попробовать себя, свои силы в самых разных 

направлениях деятельности. В условиях ограниченности объема средств сертификата 

муниципальной системе дополнительного образования требуется большее количество 

краткосрочных программ ознакомительного уровня, из которых дети могли бы составить свой 

образовательный маршрут, определиться с интересами и предпочтениями в процессе 

практической деятельности, утвердиться в своем выборе и впоследствии в соответствии  

с ним перейти на обучение по более высокообъемным программам. 
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В этих целях с 2018 года ежегодно пересматривается содержание программ, реализуемых  

в рамках системы персонифицированного финансирования, из многолетних программ выделяются 

ознакомительные блоки, рассчитанные на 1 год обучения, вносятся соответствующие коррективы 

в учебный план. В настоящий момент в систему ПФДОД включены программы с учебной 

нагрузкой от 2 до 4 часов в неделю. В текущем учебном году были разработаны краткосрочные 

модули профориентационного характера. Однако проведенной работы пока недостаточно,  

и учреждениям еще предстоит продолжить искать себя в условиях персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей. 

 

Члены Совета предложили обратить особое внимание на место долгосрочных  

и высокообъемных программ в системе персонифицированного финансирования, отметив 

большую мобильность содержания обучения в программах, продолжительность реализации 

которых не превышает 2 лет, программ модульного характера. Также члены совета указали  

на актуальность разработки дистанционных курсов и краткосрочных программ, реализуемых  

в дистанционном формате. 

 

Участники заседания выступили с предложением в ходе очередного заседания рассмотреть 

вопросы привлечения молодых кадров в систему образования города. 

По данному вопросу проголосовали: 

«ЗА» - единогласно. 

 

Рассмотрев материалы заседания № 2 и обсудив предложения участников заседания, члены 

Общественного совета при управлении образования и молодежной политики администрации 

города Рязани   

РЕШИЛИ: 
1. Включить в состав Общественного совета Филиппова Д.М., начальника управления 

образования и молодежной политики, исключив Донскова Д.А.. 

2. Членам Общественного совета принять к сведению информацию  

о ходе внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в городе Рязани. 

3. Муниципальным учреждениям дополнительного образования детей продолжить работу: 

 по актуализации содержания дополнительных общеразвивающих программ, включенных 

в систему персонифицированного финансирования, в соответствии с потребностями и интересами 

потребителей услуг и требованиями и особенностями функционирования системы, обратив особое 

внимание на краткосрочные программы и программы модульного типа; 

 по развитию форм дистанционного взаимодействия с учащимися в ходе учебно-

воспитательного процесса. 

4. Секретарю Общественного совета: 

 включить в повестку дня заседания № 3 Общественного совета вопрос привлечения  

и сопровождения молодых специалистов в систему образования города Рязани. 

 проинформировать общественность об итогах заседания № 2. 

 
По решению заседания № 2 Общественного совета проголосовали: 

«ЗА» - единогласно; 

«ПРОТИВ» - нет; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

 

 

 

Председатель Общественного совета                                                                                  В.В. Кузнецов 

 


