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«Главное, у ребёнка, у родителей должен быть выбор: получить дополнительное
образование на базе школы, или в муниципальном творческом центре, или в
негосударственной образовательной организации, чтобы это было доступно и чтобы с
детьми работали по-настоящему хорошо подготовленные специалисты».

(из Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию РФ, 4 декабря 2014 года)

«Правительству Российской Федерации обеспечить увеличение к 2020 году числа детей в
возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в
общей численности детей этого возраста до 70 - 75 процентов, предусмотрев, что 50
процентов из них должны обучаться за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета».

(из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №5 99)

Разработка нормативно-правовой базы в целях введения именных сертификатов для
детей на получение гарантированных бесплатных услуг дополнительного образования,
спортивно-досуговых услуг по месту жительства.

(«мера, направленная на развитие системы дополнительного образования, инфраструктуры творческого развития и 
воспитания детей» из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 761)

Разработка и внедрение механизмов персонифицированного финансирования
дополнительных общеобразовательных программ и поддержки семей в получении
дополнительного образования…

(из основных направлений реализации Концепции развития дополнительного образования детей)



Конституция (Основной закон) Республики Саха (Якутия) 
Принята на внеочередной одиннадцатой сессии 

Верховного Совета Республики Саха (Якутия) двенадцатого 
созыва постановлением от 04.04.1992 N 908-XII

ч.1 ст. 22: «Каждый имеет право на образование, выбор форм его 
получения. Гарантируются общедоступность и бесплатность 
дошкольного, внешкольного, среднего общего и начального 

профессионального образования в государственных или 
муниципальных образовательных учреждениях и на 

предприятиях».



Распоряжение Правительства Республики Саха 
(Якутия)  № 289-р от 29 марта 2016 года 

«Комплекс мер по модернизации 
организационно-управленческих 

и финансово-экономических 
механизмов в системе 

дополнительного образования 
Республики Саха (Якутия) на 

2016-2017 годы»



«О Государственной программе Республики Саха (Якутия) 
«Развитие образования Республики Саха (Якутия) 

на 2012-2019 годы»
Подпрограмма «Дополнительное образование»
Мероприятие 4.1.4. «Расширение возможностей 

дополнительного образования детей»

Указ Главы РС(Я) от 20.06.2016 № 1221 
«О внесении изменений в Указ Президента Республики 

Саха (Якутия) от 12 октября 2011 г. № 973»



«О проведении 
в 2016-2017 годах пилотного

эксперимента 
по персонифицированному 

финансированию 
дополнительного 

образования детей 
в Республике Саха (Якутия)»

Постановление Правительства Республики Саха 
(Якутия) от 31.08.2016г. №319



«О проведении пилотного
эксперимента в 2016-2017 

годах 
по персонифицированному 

финансированию 
дополнительного 

образования детей 
на территории городского 

округа «город Якутск»

Постановление Окружной администрации города 
Якутска от 07.09.2016г. №229п



Соглашение между Министерством образования 
Республики Саха (Якутия) и Окружной администрацией

города Якутска

«О предоставлении в 2016 году субсидии из
государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) местному бюджету на проведение 

мероприятий для реализации пилотного
эксперимента по персонифицированному 

финансированию дополнительного 
образования детей 

в Республике Саха (Якутия)»
от 20 октября 2016 года





Модель модернизации системы дополнительного 
образования в Республике Саха (Якутия)

внедрение процедуры добровольной сертификации программ поставщиков услуг 
дополнительного образования;

определение нормативной стоимости для всех программ дополнительного 
образования, прошедших процедуру добровольной сертификации 

определение объемов гарантий по персонифицированному  бюджетному 
финансированию выбираемых детьми  программ дополнительного образования

заключение договоров на выбираемые детьми услуги дополнительного 
образования, в рамках которых оплата в пределах нормативной стоимости 

осуществляется за счет бюджетных средств



Структура системы персонифицированного финансирования

оператор 
персонифицированного 

финансирования

уполномоченные 
организации

образовательные 
организации

образовательные 
организации

Негосударственные 
организации ДОД

Негосударственные 
организации ДОД

организации, осуществляющие 
обучение

организации, осуществляющие 
обучение

реестр поставщиков 
образовательных услуг

Управление системой персонифицированного 
финансирования (включение в систему поставщиков и 

программ, контроль, независимая оценка качества)

Предоставление сертификатов дополнительного 
образования, оплата услуг (части услуг) в рамках 

договоров об обучении

образовательные программы, 
реализуемые поставщиками 
услуг, прошедшие процедуру 
добровольной сертификации 

реестр образовательных 
программ



Направления расходования средств на реализацию Комплекса мер по модернизации  
организационно-управленческих и финансово-экономических механизмов в системе 

дополнительного образования Республики Саха (Якутия) на 2016-2017 годы

№ п/п Наименование
Тыс.руб.

1 Организационное, информационное и методическое сопровождение 
эксперимента

1 840,00   

2 Приобретение оборудования для учреждений дополнительного образования 
детей

24 214,50   

3 Разработка методических рекомендаций для органов местного самоуправления 4 453,40   

4 Разработка инновационных дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации управленческих и педагогических работников системы 
дополнительного образования

500,00   

5 Повышение квалификации руководящих и педагогических работников 1 525,00   

6 Обеспечение функционирования ресурсного центра, уполномоченной 
организации

2 285,70   

7 Независимая оценка качества реализации дополнительных общеобразовательных 
программ

2 800,00   

Итого: 37 618,60   



Республиканский конкурс
инновационных дополнительных общеобразовательных  программ

технической и естественнонаучной направленностей

Конкурс проведен на основании приказа МО РС(Я) от 08.07.2016 г. № 01-
09/2246. Поступило 48 дополнительных общеобразовательных программ из 17
муниципальных организаций дополнительного образования Республики Саха
(Якутия), из них 35 (71,5%) технической направленности,14 (28,5%)
естественнонаучной направленности.

Победители конкурса - 12 программ технической направленности, 6
программ естественнонаучной направленности.

Для реализации программ выделено учебно-техническое оборудование из
средств, предусмотренных в Федеральной целевой программе развития
образования на 2016-2020 годы по мероприятию 3.2 «Формирование современных
управленческих и организационно-экономических механизмов в системе
дополнительного образования детей», в сумме 13 миллионов рублей.





Увеличение охвата 
обучающихся по 
дополнительным 

программам

Увеличение охвата 
детей, занимающихся 

по техническим 
направлениям

Внедрение 
персонифицированного 

финансирования

Обеспечение доступа к 
бюджетному 

финансированию

Внедрение 
независимой оценки 

качества

Повышение 
квалификации 
руководящих и 
педагогических  

работников

Реализация комплекса мер обеспечит 
достижение следующих результатов:



Сильные и слабые стороны внедрения эксперимента:

Контроль за 
расходованием 

бюджетных средств на 
дополнительное 

образование

Конкуренция 
муниципальных и 

частных учреждений 
дополнительного 

образования

Доступ обучающихся к 
полному реестру и 
рейтингу программ 

дополнительного 
образования, 

осознанный выбор 
детьми и родителями

Риски

Возможная нехватка 
средств 

муниципального 
бюджета на услуги 
негосударственных 

УДОД

Возможное  
ограничение количества 

бесплатных программ 
ДОД

«Плюсы»



Предложения

Необходимы методические 
рекомендации по 

осуществлению государственной 
поддержки негосударственных 

организаций, реализующих 
дополнительные 

образовательные программы в 
соответствии с Федеральным 
Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» 



Спасибо за внимание!


