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Город Пермь –

признанный лидер среди промышленных городов России, 

город вузов, передовой науки и современного 

производства, город предприятий, уровень которых 

соответствует высоким международным стандартам

Важная роль в развитии города, в формировании и развитии человеческого капитала 

отведена системе образования, в том числе дополнительного образования детей.

В ДЮЦ «Рифей» разработана система деятельности в условиях промышленного мегаполиса, 

так как ключевое звено экономики ближайшего будущего – это сегодняшние ученики, которым 

от 7 до 17 лет.



Особенности системы дополнительного
образования детей города Перми

1. В отрасли Образование в Перми 15 УДО, контингент 44 676 

учащихся
2. Все УДО города - автономные
3. Перевод УДО на полный норматив подушевого финансирования

(ФОТ + ФМО)

4. Формирование и размещение в УДО муниципального задания на
основе нормативов подушевого финансирования

5. Введение электронной системы учета услуг дополнительного
образования через именную электронную пластиковую карту
школьника,

6. Учет и контроль посещаемости детей через единый городской
портал дополнительного образования,



«Рифей» – Дом, где счастливы дети

➢ «Рифей» - это 3 448 детей в возрасте от 5 до 18 

лет;

➢ «Рифей» – это 9 лауреатов премии Президента 

РФ по поддержке талантливой молодежи и 19 

лауреатов премии губернатора Пермского края;

➢ «Рифей» – это уникальная Школа полного дня;

➢ «Рифей» – это 8 образцовых детских 

коллективов;

➢ «Рифей» - это 51 коллектив по 6 

направленностям деятельности: 

художественной, социально-педагогической, 

физкультурно-спортивной, туристско-

краеведческой, технической, 

естественнонаучной;

➢ «Рифей» - это 62 педагога, из них 21 педагог –

победители конкурсов профессионального 

мастерства, в том числе 5 педагогов –

финалисты Всероссийского конкурса «Сердце 

отдаю детям»;

➢ «Рифей» - входит в 100 лучших организаций 

дополнительного образования России;

➢ «Рифей» – федеральная экспериментальная 

площадка по созданию 

внутриорганизационной модели оценивания 

качества дополнительного образования детей.



Персонифицированное финансирование
дополнительного образования в г. Перми

3 главных вопроса экономики:

Что?

Как? 

Для кого?



Персонифицированное финансирование
дополнительного образования в г. Перми

3 ответа на поставленные вопросы:

Что? – персонифицированное
финансирование ДО

Для кого?  - для школьников
Как?  - …..



Правовое поле: нормативная база   для обеспечения и 

сопровождения персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей г. Перми

Администрация города

Департамент образования

Учреждение дополнительного образования



Логика определения финансирования дополнительного 

образования детей г. Перми

2. Определение  и утверждение контингента учащихся:

• численность учащихся, 

• количество человеко-часов по каждой направленности 

дополнительных общеобразовательных программ

1.   Определение и утверждение размера нормативных затрат:

Нормативные затраты оказание муниципальной услуги по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ

+

Корректирующие коэффициенты к базовому нормативу

+ 

Нормативные затраты на содержание имущества 

и уплату налогов

Объем финансирования = 1 х 2



Определение количества детей – отправные точки

Что нам надо знать?

1. Сколько и каких дополнительных 

общеобразовательных программ реализуется 

в учреждении? 

2. Сколько учебных часов в неделю (и в 

учебный год) запланировано по конкретной 

программе на каждую группу по каждому году 

обучения (по каждому педагогу в комплексной 

программе)?

3. Сколько учебных групп сформировано 

каждым педагогом?

4. Какова наполняемость этих групп?

5. Кто зачислен в группы (ФИО, дата рождения, 

№ свидетельства о рождении)?

6. По какому расписанию работает каждая 

группа?

7. Сколько педагогов работает на каждой 

группе?

8. Какое количество учебных часов приходится 

на направленность дополнительной 

общеобразовательной программы?

9. Как регулярно посещают занятия учащиеся?

Где может быть эта информация ?



Где может быть эта информация?

В системе электронного учета услуг дополнительного образования 

детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования, 

подведомственных департаменту образования администрации г. Перми 

и комитету по физической культуре и спорту администрации г. Перми

Городская электронная база персонифицированного учета школьников 

на портале «Дополнительное образование города Перми»



Последовательность работы оператора УДО в городской 

электронной базе персонифицированного учета

1. Вход по паролю на 

портал 

«Дополнительное 

образование города 

Перми»

2. В разделе «Основная 

услуга» заносится 

название 

объединения 



Последовательность работы оператора УДО в городской 

электронной базе персонифицированного учета

3. По каждой основной 

услуге в 

соответствии с 

учебным планом 

вносится 

информация по 

нагрузке во всех 

сформированных 

группах.

4. За группами 

закрепляются 

педагоги



Последовательность работы оператора УДО в городской 

электронной базе персонифицированного учета

5. В созданные группы 

вносится 

информация по 

школьникам, 

зачисленным в эти 

группы: 

• фамилия, имя, 

отчество, 

• дата рождения, 

• № свидетельства о 

рождении.



Последовательность работы оператора УДО в городской 

электронной базе персонифицированного учета

6. Вносится полная 

информация по 

расписанию в 

сформированных 

группах. Если на 

группе работает 

несколько педагогов, 

то указывается 

расписание работы 

каждого педагога.



Определение количества детей – отправные точки

Что нам надо знать?

1. Сколько и каких дополнительных 

общеобразовательных программ реализуется 

в учреждении? 

2. Сколько учебных часов в неделю (и в 

учебный год) запланировано по конкретной 

программе на каждую группу по каждому году 

обучения (по каждому педагогу в комплексной 

программе)?

3. Сколько учебных групп сформировано 

каждым педагогом?

4. Какова наполняемость этих групп?

5. Кто зачислен в группы (ФИО, дата рождения, 

№ свидетельства о рождении)?

6. По какому расписанию работает каждая 

группа?

7. Сколько педагогов работает на каждой 

группе?

8. Какое количество учебных часов приходится 

на направленность дополнительной 

общеобразовательной программы?

9. Как регулярно посещают занятия учащиеся?

Где может быть эта информация ?



Электронная карта школьника обеспечивает 

персонифицированный учет получения услуг 

дополнительного образования детей

Цель: 

➢ обеспечение прав детей на получение дополнительного 

образования,

➢ совершенствование системы персонифицированного учета 

учащихся в УДО, 

➢ внедрение формализованной процедуры сбора, обработки 

информации об исполнении учреждениями муниципального 

задания в части объема предоставляемых муниципальных 

услуг.



Отметка о посещении занятий выполняется на 

стационарном терминале или на валидаторе 

(многофункциональном устройстве) 



В течение учебного года 

оператор учреждения:

• осуществляет 

систематический контроль за 

соблюдением расписания, за 

посещаемостью занятий, за 

выполнением контрольных 

цифр муниципального 

задания по объему 

предоставления 

муниципальных (бюджетных) 

услуг.,

• своевременно вносит 

информацию о движении 

контингента в полном 

соответствии с расписанием 

занятий и закреплением 

детей по группам и годам 

обучения.

• обеспечивает 

конфиденциальность 

имеющейся информации в 

соответствии с Положением о 

защите персональных 

данных



В октябре проходит процедура комплектования УДО, на основании

учебного плана и данных базы электронного персонифицированного учета

учащихся в учреждении.

Определяется количество

человеко-часов по каждой

направленности дополнительных

общеобразовательных программ,

что является основанием для

определения бюджетного фонда

по каждой направленности

дополнительного образования, а

также определяется общая сумма

финансирования на календарный

год.

Итоги комплектования и объем

финансирования утверждаются

приказом департамента

образования администрации г.

Перми



«Плюсы» и «минусы» 

системы персонифицированного учета

«Плюсы»

• Прозрачность механизма финансирования 

учреждений дополнительного образования

• Понятная логика в формировании 

муниципального задания для учреждения,

• Большой пласт информации в одном источнике,

• Сокращение времени на поиск нужной 

информации по ребенку, коллективу 

(объединению и учебной группе), педагогу

• Доступность дополнительного образования,

• Адекватное вхождение школьников, педагогов и 

родителей в цифровую среду,

• Понимание причинно-следственных связей,

• Ответственность за реализацию 

дополнительных общеобразовательных 

программ в полном объеме,

• Ответственность каждого педагога за бюджет 

учреждения



«Плюсы» и «минусы» 

системы персонифицированного учета

«Минусы»

• Неприятие и несерьезное отношение к новой 

системе (системе персонифицированного учета) 

педагогами, детьми, родителями,

• Первоначально большие затраты времени 

педагогов и оператора по ведению электронной 

базы персонифицированного учета,

• Несформированная привычка к ответственности 

за свой выбор,

• Непонимание педагогами логической связи 

между посещением детьми занятий в УДО и 

финансированием этого УДО,

• Повторный или очередной выпуск карты на 

ребенка (если карта поломана, потеряна) –

платный,

• Пропуски занятий влияют на уменьшение 

финансирования учреждения,

• Уменьшение контингента учащихся влияет 

уменьшение финансирования учреждения, 

• Сбои в программе



Расширение возможностей 

электронной карты школьника:

документ, по которому школьник проходит в 

школу (лицей, гимназию), 

картой можно произвести оплату в 

школьной столовой, 

карта действует в библиотеке, 

картой можно оплатить проезд в 

общественном городском транспорте,

фирма Поставщик электронных карт 

школьника по запросу родителей 

устанавливает дополнительные функции (за 

плату): время прихода в школу и время 

ухода из школы.



«Нет проблем, есть только 

возможности»

А. Эйнштейн

Наше решение                                          

и профессиональная 

позиция:

?

…

!


