
У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А З О В А Н И Я
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИУРАЛЬСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

19 июля 2019 года ш  q Q9

О внедрении системы персонифицированного учета дополнительного 
образования детей в образовательных организациях муниципального образования

Приуральский район в 2019-2020 годах

Во исполнение приказа департамента образования Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 17 июля 2019 года № 582 «О внедрении системы персонифицированного 
дополнительного образования в Ямало-Ненецком автономном округе в 2019-2020 годах», 
п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать работу по внедрению персонифицированного учета 
дополнительного образования детей в образовательных организациях муниципального 
образования Приуральский район в 2019-2020 годах.

2. Утвердить:
2.1. план-график внедрения персонифицированного учета дополнительного 

образования детей в образовательных организациях района в 2019-2020 годах 
(приложение № 1);

2.2. состав рабочей группы по внедрению системы персонифицированного учета 
дополнительного образования детей в образовательных организациях района (приложение 
№ 2);

2.3. перечень муниципальных образовательных организаций участвующих во 
внедрении персонифицированного учета дополнительного образования детей в районе в 
2019-2020 годах (приложение № 3).

3. Определить муниципальными операторами на осуществление методического, 
информационного, технического сопровождения системы персонифицированного учета 
в образовательных организациях района в 2019-2020 годах - заместителя начальника 
отдела развития образования Управления образования и директора МКУ «Ресурсно
методический центр развития системы образования Приуральского района».

4. Муниципальным операторам организовать работу согласно графика-работы 
внедрения персонифицированного учета дополнительного образования детей в Ямало- 
Ненецком автономном округе.

5. Руководителям учреждений дополнительного образования:



5.1. определить ответственных за внедрение персонифицированного учета в 
образовательной организации, копии приказов направить муниципальным операторам.

Срок исполнения: до 25 июля 2019 года;
5.2. организовать участие ответственных лиц в вебинарах по внедрению 

персонифицированного дополнительного образования детей на муниципальном уровне, 
согласно информационному письму Управления образования от 02.07.2019 г. № 1328;

5.3. организовать проведение информационной кампанию по внедрению системы 
персонифицированного дополнительного образования детей.

Срок исполнения: до 01 августа 2019 года;
5.4. организовать наполнение навигатора образовательными программами, 

реализуемыми за счет бюджетных средств.
Срок исполнения: до 25 июля 2019 года;
5.5. организовать распределение дополнительных общеобразовательных программ 

по реестрам образовательных программ.
Срок исполнения: до 15 августа 2019 года;
5.6. организовать внесение изменений в локальные акты образовательных 

организаций по порядку приема и зачисления детей.
Срок исполнения: до 20 августа 2019 года.
6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования О.Ю. Лобкову.



Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН 
приказом Управления 
образования Администрации 
муниципального образования 
Приуральский район 
от_________________№

Пан-график
внедрения персонифицированного учета дополнительного

образования детей

№/п Мероприятия Срок исполнения
Г 1 Создание муниципальной рабочей группы по 

внедрению системы персонифицированного 
дополнительного образования детей

01 июля 2019 г.

2 Провести первый этап информационной кампании 
по внедрению системы персонифицированного 
дополнительного образования детей

03 июля 2019 г.

3 Проект положения о персонифицированном 
дополнительном образовании детей

05 июля 2019 г.

4 Проект приказа об организации предоставления 
сертификатов дополнительного образования

10 июля 2019 г.

5 Создать реестр поставщиков образовательных 
услуг

15 июля 2019 г.

6 Наполнение навигатора образовательными 
программами, реализуемыми за счет бюджетных 
средств

22 июля 2019 г.

7 Утвердить положение о персонифицированном 
дополни тельном образовании детей

25 июля 2019 г.

8 Утвердить приказ об организации предоставления 
сертификатов дополнительного образования

29 июля 2019 г.

9 Создание инфраструктуры предоставления 
сертификатов дополнительного образования (АИС 
«Реестр сертификатов»)

30 июля 2019 г.

10 Провести второй этап информационной кампании 
по внедрению системы персонифицированного 
дополнительного образования детей

01 августа 2019 г.

11 Старт кампании по предоставлению сертификатов 
дополнительного образования

15 сентября 2019 г.

12 Осуществить распределение дополнительных 
общеобразовательных программ по реестрам 
образовательных программ

15 августа 2019 г.

13 Внести изменения в локальные акты 
образовательных организаций по порядку приема и 
зачисления детей

20 августа 2019 г.



Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН 
приказом Управления 
образования Администрации 
муниципального образования 
Приуральский район 
о т_______________  №

Состав рабочей группы 
по внедрению системы персонифицированного дополнительного образования 

детей в образовательных организациях муниципального образования Приуральский
район

Заместитель начальника Управления образования Администрации муниципального 
образования Приуральский район, председатель состава рабочей группы

Заместитель начальника отдела развития образования Управления образования 
Администрации муниципального образования Приуральский район заместитель 
председателя состава рабочей группы

Члены рабочей группы:

Директор муниципального казенного учреждения «Ресурсно-методический центр 
развития системы образования Приуральского района»;

Директор муниципального учреждения дополнительного образования Центр 
детского творчества

Директор муниципального учреждения дополнительного образования Дом 
детского творчества «Левша»



УТВЕРЖДЕН 
приказом Управления 
образования Администрации 
муниципального образования 
Приуральский район 
о т ________________ №

Приложение № 3

П е р е ч е н ь
муниципальных образовательных организаций муниципального образования 

Приуральский район, участвующих во внедрении персонифицированного учета 
дополнительно- о образования детей в муниципальном образовании Приуральский

район в 2019-2020 годах

1. МУ ДО Центр детского творчества

2. МУ ДО Дом детского творчества «Левша»


