
Правительство Нижегородской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

№ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного 

протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября                                   

2018 г. № 10, государственной программы «Развитие образования 

Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства 

Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 301, распоряжения 

Правительства Нижегородской области от 30 октября 2018 г. № 1135-р                    

«О реализации мероприятий по внедрению целевой модели развития 

региональной системы дополнительного образования детей», в рамках 

соглашения о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

на территории Нижегородской области от 7 февраля 2019 г.                                     

№ 073-2019-E20053-1 и соглашения о предоставлении субсидий из 

федерального бюджета бюджету Нижегородской области на реализацию 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» в рамках государственной программы Российской 

              

     

О внедрении на территории 

Нижегородской области системы 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей на основе 

сертификатов 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей, обучающихся 

по дополнительным 

общеобразовательным программам 
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Федерации «Развитие образования» от 12 февраля 2019 г.                                         

№ 073-08-2019-578: 

1. Внедрить на территории Нижегородской области систему 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей на основе сертификатов персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам (далее – система ПФ ДО). 

2. Определить министерство образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области ответственным уполномоченным 

органом государственной власти Нижегородской области по внедрению на 

территории Нижегородской области системы ПФ ДО. 

3. Определить региональный модельный центр дополнительного 

образования детей, созданный на базе государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества 

детей и юношества Нижегородской области», региональным оператором 

системы ПФ ДО. 

4. Министерству образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области: 

4.1. Разработать и утвердить Правила персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Нижегородской 

области на основе сертификатов персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам (далее – Правила). 

4.2. Обеспечить нормативное, методическое, организационное и 

информационное сопровождение внедрения на территории Нижегородской 

области системы ПФ ДО. 

4.3. Обеспечить реализацию системы ПФ ДО в государственных 

организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, функции и полномочия учредителя 
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которых исполняет министерство образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области. 

5. Министерству спорта Нижегородской области обеспечить 

реализацию системы ПФ ДО в государственных организациях, 

реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы, функции и полномочия учредителя которых исполняет 

министерство спорта Нижегородской области. 

6. Министерству культуры Нижегородской области обеспечить 

реализацию системы ПФ ДО в государственных организациях, 

реализующих краткосрочные дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы художественной направленности со сроком 

освоения менее одного года и преобладающим групповым обучением, 

функции и полномочия учредителя которых исполняет министерство 

культуры Нижегородской области. 

7. Рекомендовать органам местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Нижегородской области: 

7.1. Внедрить на территории муниципального образования систему 

ПФ ДО, обеспечив ее реализацию в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы. 

7.2. Разработать и утвердить Правила персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в муниципальном 

образовании на основе сертификатов персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам, с учетом Правил.  

7.3. Обеспечить нормативное, методическое, организационное и 

информационное сопровождение внедрения системы ПФ ДО в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы. 
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8. Предложить частным образовательным организациям 

дополнительного образования, предоставляющим услуги дополнительного 

образования детей в соответствии с лицензией, принять участие в системе 

ПФ ДО. 

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 

возложить на заместителя Губернатора, заместителя Председателя 

Правительства Нижегородской области Гнеушева А.Н. 

10. Настоящее распоряжение вступает в силу по истечении                             

10 дней со дня его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 сентября 2019 г. 

 

 

 

И.о.Губернатора                                                                                  Е.Б.Люлин 


	ТекстовоеПоле4
	ТекстовоеПоле5
	ТекстовоеПоле3

