
  
 

УТВЕРЖДЕН 

 распоряжением Правительства 

 Кабардино-Балкарской Республики 

                                                                                                                                                      от 26 мая 2020 г. № 242-рп 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 («дорожная карта») по внедрению модели персонифицированного дополнительного  

образования детей в Кабардино-Балкарской Республике 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 
Ожидаемый результат 

 

1. Мероприятия по внедрению модели персонифицированного дополнительного образования детей в 2020 году 

 

1.1 Создание муниципальных 

межведомственных рабочих групп  

по внедрению модели 

персонифицированного дополнительного 

образования детей  

во всех муниципальных районах, 

городских округах 

   

местные администрации 

муниципальных районов, 

городских округов 

май  

  

утверждение составов 

муниципальных рабочих 

групп 

1.2 Представление на рассмотрение 

Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики концепции внедрения модели 

персонифицированного дополнительного 

образования детей в Кабардино-

Балкарской Республике 

 

Министерство просвещения, 

науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

май  

  

утверждение концепции 

персонифицированного 

дополнительного 

образования детей 
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1.3 Утверждение правил 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей  

в Кабардино-Балкарской Республике 

Министерство просвещения, 

науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

май 

  

издание приказа 

Министерства 

просвещения, науки  

и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

 

1.4 Организация работы регионального 

оператора персонифицированного 

дополнительного образования детей 

(регионального модельного центра 

дополнительного образования детей) 

  

Министерство просвещения, 

науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

май-июнь 
  

определение 

регионального оператора 

персонифицированного 

дополнительного 

образования детей 

1.5 Утверждение положений о модели  

персонифицированного дополнительного 

образования детей во всех 

муниципальных районах, городских 

округах, предусматривающих 

одновременное использование двух 

механизмов финансового обеспечения 

дополнительного образования детей: 

обеспечение выполнения муниципальных 

заданий  

и персонифицированное финансирование 

 

местные администрации 

муниципальных районов, 

городских округов   

май-июнь 
  

утверждение 

соответствующих 

положений   

1.6 Утверждение общих параметров  

для определения нормативной стоимости 

образовательных услуг, реализуемых 

 в рамках системы 

персонифицированного финансирования 

местные администрации 

муниципальных районов, 

городских округов    

май-июль 

 

утверждение общих  

параметров   
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дополнительного образования детей, 

 в муниципальных районах,  городских 

округах 

 

1.7 Внесение изменений в решения  

о бюджетах муниципальных районов,  

городских округов, предусматривающих 

перераспределение средств между 

мероприятиями муниципальных 

программ развития образования  

в целях финансового обеспечения 

сертификатов дополнительного 

образования детей 

 

местные администрации 

муниципальных районов, 

городских округов    

май-июль 

  

 

внесение изменений  

в решения о бюджетах  

муниципальных районов, 

городских округов 

1.8 Выделение в муниципальных программах 

развития образования отдельного 

мероприятия по обеспечению 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 

 в муниципальных районах, городских 

округах   

 

местные администрации 

муниципальных районов, 

городских округов    

май-июль 

  

внесение изменений   

в муниципальные 

программы развития 

образования   

1.9 Утверждение программ 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей  

на 2020 год в муниципальных районах, 

городских округах   

 

местные администрации 

муниципальных районов, 

городских округов    

май-июль   утверждение программ 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей  
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1.10 Определение уполномоченных 

организаций для обеспечения 

функционирования в 2020 году системы 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей  

в муниципальных районах, городских 

округах   

местные администрации 

муниципальных районов, 

городских округов    

май-август 

  

заключение соглашений 

о предоставлении 

субсидий между 

местными 

администрациями 

муниципальных районов, 

городских округов    

и уполномоченными 

организациями 

1.11 Реализация организационных  

и информационных мероприятий  

на уровне муниципальных образований, 

направленных на подготовку 

общественности и образовательных 

организаций к использованию 

сертификатов дополнительного 

образования в рамках системы 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей  

с 1 сентября 2020 г., включая: 

проведение информационной кампании 

по разъяснению принципов и порядка 

использования сертификата 

дополнительного образования; 

формирование реестров поставщиков 

образовательных услуг  

и дополнительных общеобразовательных 

программ в рамках системы 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования; 

местные администрации 

муниципальных районов, 

городских округов    

май-сентябрь  проведение 

организационных  

и информационных 

мероприятий   



5 
 

формирование реестров сертификатов 

дополнительного образования, 

предоставление сертификатов 

дополнительного образования населению 

 

1.12 Запуск реализации системы 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей  

в муниципальных районах,  городских 

округах   

местные администрации 

муниципальных районов, 

городских округов    

сентябрь 

  

внедрение системы 

персонифицированного 

финансирования  во всех 

муниципальных районах, 

городских округах   

 

2. Мероприятия по распространению системы персонифицированного финансирования  

дополнительного образования детей в 2021 году 

 

2.1 Утверждение решений о бюджетах 

муниципальных районов, городских 

округов, предусматривающих 

финансовое обеспечение сертификатов 

дополнительного образования  

в 2021 году   

 

местные администрации 

муниципальных районов, 

городских округов    

ноябрь -

декабрь  

2020 г. 

 

утверждение решений  

о бюджете 

2.2 Уточнение муниципальных программ 

развития образования и программ 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей  

в муниципальных районах, городских 

округах  в целях реализации системы 

персонифицированного финансирования 

в 2021 году 

местные администрации 

муниципальных районов, 

городских округов   

ноябрь -

декабрь 

2020 г. 

внесение изменений  

в муниципальные 

программы развития 

образования, 

утверждение программ 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей   
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2.3 Обновление правил 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей  

с учетом анализа результатов реализации 

системы персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей в муниципальных 

районах, городских округах    

(при необходимости)   

Министерство просвещения, 

науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

март 

2021 г. 

издание приказа 

Министерства 

просвещения, науки  

и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

 

           Примечание. Указание местных администраций муниципальных районов, городских округов в качестве 

ответственных исполнителей носит рекомендательный характер. 
 


