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Состав
персонифицированного
рабочей группы по введению механизма
образования детей на территории
финансирования в системе дополнительного
Бобровского муницип€Lльного района Воронежской области

Примерный перечень

1,

Председатель рабочей группы:

администрации
шашкин К)рий длександрович - заместитель главы

._

администрации Бобровского муницип€шьного
руководИтель отдела образОваниЯ
района

2.

Секретарь рабочей группы:

JIискина

о,А,

заместитель директора

мБУ дО

Бобровский

дюЦ

кРадуга>.

3.

Члены рабочей группы:

Вавилина л.в.

-

директор

мкУ цосО Бобровского

района;

СелезнёвА.С._велУщийЭксПертМкУЦоСоБобровскогорайона;
Бобровский ДЮЦ <Радуга>,
Рыбакова Н.Ю. директор МБУ ДО

образования
опорного центра доIIолнительного
мунициIIЕrльного
руководИтель

ДетейБобровскоГоМУниципалЬногорайонаВоронежскойобласти;

кондратьева и.в.

-

организации,
представитель профсоюзной

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
и Бобровского
пального района
нежской области
Ns "Го

положение о муниципальном уполномоченном органе
Бобровского муниципального района Воронежской области
1. общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет основные полномочия деятельности
Бобровского муницип€lльного района по
уполномоченного органа администрации
в системе
введению механизма персонифицированного финансирования

Бобровского муниципа,пьного
догIоJlниТ.ельного образования детей на территории
райоrtа Воронежской области.
1.2. Уполномоченный орган осуществляет свои функчии

в целях реализации

образование для детей>>,
приоритетногО проекта кЩосryпное дополниТельное
Совета при Президенте Российской Федерации по
утвержденного президиумоМ
проектам (протокол от 30,11,2016JФ11),
с.гра.гегическому развитию и приоритетным
правительства Воронежской области от26 декабря
в соответствии с постановлением

2018гоДаNsl20l<оввеДеНиинаТерриТорииВоронежскойобластиМеханиЗМа
системе дополнительного образования
персонифицированного финансирование в
дстси)).
2. основные полномочия муницип€lJIьного

уполномоченного органа

осуществляет
2.1. IVlуниuипальный уполномоченный орган

следующие

IlоJlIlомочия

нормативных правовых актов по
2.|.|.инициирует и подготавливает проекты

системе
финансирования в
персонифичированного
механизма
введения
вопросам
на территории Бобровского муниципаJIьного
детей
образования
ilоIlоJIItительного
области,
района Воронежской

2.|.2'осУщестВЛяетобщУюкоорДинациюмероприятийнаТерриТории

механизма
Воронежской области по введению
района
муниципаJIьного
Бобровского

Ilерсонифицированного фиrrансирования
детей,

в системе дополнительного

2.|.з. обеспечивает организационное, информационное И

образования

методическое

сопровождение введения механизма персонифицированного финансирования

в

системе дополнительного образования детей на территории Бобровского
му ниципал ьного района

Воронежской области.

2.|.4. Координирует работу совместно с Другими

подразделениями администрации Бобровского

структурными

муниципаJIьного района

Воронежской области.

Коорлинирует деятельность уполномоченной организации.
в составе рабочей группы по введению механизма
2,|.6. Ведет

2. l .5.

работУ

образования
персонифицированного финансирования в системе дополнительного
Воронежской области,
детеЙ на территории Бобровского муницип€шьного района

Приложение 2
овлению
Бобровского
го района
ской области
Ns

-fо

зма
<llлан мероIlриятий (дорожная карта) по
гrерсонифицированного финансирования в системе дополнительного образования
в Бобровском муниципчшьном районе>>
ь-май 201.9 года
ответственные
Срок
Форма документа
Мероприятие
ль
п\lr
l

2

a

J

О введении механизма
персонифицированного
финансирования в
системе
дополнительного
образования детей на
территории
муниципального
района (городского
округа) Воронежской
области
Разработка плана
мероприятий
(<дорожной> карты) по
введению механизма
персонифицированного
финансирования в
системе
дополнительного
образования в
муниципальном
образовании на
февраль-апрель
Утверждение
положения о
персонифицированном

финансировании
дополнитеJlьного
образования детей

постановление

не позднее l l
февраля 20119
года

Рабочая группа
Согласно
Приложению 1
постановления
администрации
Бобровского
МУНИЦИП€LПЬНОГО

района от
J\ъ

постановление

не позднее 1 1
февраlrя 2019
года

Рабочая группа
Согласно
Приложению
постановления
администрации
Бобровского
1

МУНИЦИП€LПЬНОГО

района от
Jф

постановление

не позднее 25
февраля 2019

года

Рабочая группа
Согласно
Приложению l
постановления
администрации
Бобровского
муниципаJIьного
района от
N9

внесение изменений в
положение о
МуниципагIьном
опорном центре
допоJl I{ ител Lного

4

постановление

Рабочая группа
Согласно
Приложению 1
постановления
администрации
Бобровского
муниципального
района от

не позднее 25
февраля 2019
гоДе

образования деr,ейв
части
персонифицированного

финансирования
Кадровое и
инфрас,груктурное
обеспечение

5

6

функционирования
персонифицированного
учета и
персонифицированного
инанси ования
Утверждение
программы
персонифицированного

J\b

Приказ отдела
образования
администрации
Бобровского
муниципaLпьного
района

не позднее
марта 20|9
года

постановление

не позднее l
марта 20119
года

Председатель
рабочей группы

1

Рабочая группа
Согласно
Приложению 1
постановления
администрации
Бобровского
муниципаI1ьного
района от

1

финансирования
дополнительного
образования детей

}I9

1

внесение изменений в
муниципаJIьную
программу в части
внедрения и развития
системы
персонифицированного
финансирования
дополнительного

постановление

не позднее 1 l
марта 2019
года

образования детей
8

Разработка форм
соглашений
- соглашение между
учредителем и
МуниципаJIьным
опорным центром

(моц)

- соI,лашение между
МОЦ и поставщиком

г

Рабочая группа
Согласно
Приложению 1
постановления
администрации
Бобровского
муниципа_пьного
района от
N9

Приказ отдела
образования
администрации
Бобровского
муницип€шьного
района

не позднее l

марта

20119

года

1

Председатель
рабочей группы

между поставщиком
услуг и родителем
- заявление
9

1-__

I

l0

Гlровеление
информационной
кампании о введении
персонифицированного
финансирования
внесение изменений в
локаJIьные нпа
учреждений

Приказ о плане
проведения
информационной
кампании

не позднее l
апреля 20|9
года

Председатель
рабочей группы

постановление

мартсентябрь
2019 года

Рабочая группа
Согласно
Приложению
постановления
администрации
Бобровского
муницип€шьного
района от
1

J\ъ

