
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

НИЖНЕТАВДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
     августа 2019 г.         №____-р  

с. Нижняя Тавда 
 

 

Об утверждении типовых параметров 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в 

Тюменской области на территории 

Нижнетавдинского района 
 

 

 В соответствии с протоколом от 29.04.2019 № 5 заседания 

межведомственного совета по развитию дополнительного образования в 

Тюменской области, руководствуясь ст.32 Устава Нижнетавдинского 

муниципального района: 

 

1. Утвердить типовые параметры персонифицированного финансирования  

дополнительного образования детей в Тюменской области на территории 

Нижнетавдинского района согласно приложению № 1 к настоящему 

распоряжению 

       2. Утвердить типовые параметры, используемые для расчета нормативной 

стоимости образовательной услуги на территории Нижнетавдинского 

муниципального района в рамках системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Тюменской области 

согласно приложению № 2 к  настоящему распоряжению. 

 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Рокину 

И.А., и.о. заместителя главы района по социальным вопросам. 

 

 
 
 
Глава района         В.И. Борисов 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 
 

 



 

Приложение № 1 

к распоряжению администрации 

Нижнетавдинского муниципального района 

№_____-р о т ____ августа 2019 г. 

 

Типовые параметры персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Тюменской области на территории 

Нижнетавдинского муниципального района 

 на период с 1 сентября 2019 по 31 мая 2020 гг. 

 

1. Общие сведения о параметрах системы персонифицированного 

финансирования 

 

1. Период финансового обеспечения 

сертификата дополнительного образования 

С 1 сентября 2019 года  

по 31 мая 2020 года 
2. Категория детей, которым предоставляются 

сертификаты дополнительного образования 

Учащиеся 1 класса 

общеобразовательной 

школы, зарегистрированные 

на территории 

Нижнетавдинского района 

3. Число сертификатов дополнительного 

образования, обеспечиваемых за счет средств 

бюджета на период финансового обеспечения 

сертификата дополнительного образования 

(не более), ед. 

 

 

390 

(показатель определяется 

ОМСУ-10% от 

численности детей в 

возрасте 5-17 лет на 

территории МО) 

 

 

4. Норматив обеспечения сертификатов 

дополнительного образования, рублей 

1 800,00  

5. Общий объем обеспечения сертификатов 

дополнительного образования на период 

финансового обеспечения сертификата 

дополнительного образования, рублей. 

702 000 

(показатель определяется с 

учетом показателя 3 и 

показателя 4) 

 

 

 

 

6. Особенности образовательных программ Ознакомительные 

краткосрочные 

образовательные 

программы (или модули) 

объемом 8-12 

академических часов  



2. Реализация системы персонифицированного финансирования 

 

1. Ответственным исполнителем по реализации системы 

персонифицированного финансирования в соответствии с Типовыми 

параметрами персонифицированного финансирования дополнительного 

образования в Тюменской области на территории Нижнетавдинского 

муниципального района (далее–типовыми параметрами) является 

заместитель главы администрации Нижнетавдинского муниципального 

района по социальным вопросам. 

2. Предоставление сертификатов дополнительного образования 

осуществляется в соответствии с разделом 3 Типовых параметров с 

соблюдением Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Тюменской области (далее — Правил). 

3. Один ребенок может использовать для оплаты образовательных услуг 

только один сертификат дополнительного образования. 

4. Финансовое обеспечение услуг, оказываемых полностью или 

частично за счет средств сертификата, осуществляется за счет средств 

бюджета Нижнетавдинского муниципального района посредством 

предоставления субсидии Поставщику образовательных услуг на возмещение 

затрат. 

5. В счет оплаты образовательных услуг, получаемых одним ребенком в 

течение периода финансового обеспечения сертификата дополнительного 

образования, не может быть направлено финансовых средств в объеме, 

превышающем нормативы обеспечения сертификатов дополнительного 

образования, установленные пунктом 5 раздела 1 Типовых параметров. 

 

3. Предоставление сертификатов дополнительного образования 

 

1. Сертификаты дополнительного образования распределяются между 

лицами, указанными в пункте 2 раздела 1 Типовых параметров, в 

соответствии с квотами, установленными в пункте 3 раздела 1 Типовых 

параметров. 

2.  Предоставление сертификатов дополнительного образования 

осуществляется в общем порядке в случае наличия невостребованных 

сертификатов дополнительного образования. В случае если число 

предоставленных сертификатов дополнительного образования детей достигло 

числа сертификатов, предусмотренных пунктом 3 раздела 1 Типовых 

параметров прием заявлений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся (соответствующей категории детей) 

приостанавливается. 

3. Для обеспечения предоставления сертификатов дополнительного 

образования детям, проживающим на территории Нижнетавдинского района 

администрация Нижнетавдинского муниципального района организует 

информационную кампанию для родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, указанных в пункте в пункте 2 раздела 1 

Типовых параметров. 

4.Фактический прием заявлений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, указанных в пункте 2 раздела 1 Типовых 



параметров, на получение сертификатов дополнительного образования 

осуществляется в общеобразовательных учреждениях Нижнетавдинского 

района и/или в учреждениях дополнительного образования детей. 

5. Администрация Нижнетавдинского муниципального района 

осуществляет ведение реестра выданных сертификатов.  



Приложение №2 

к распоряжению администрации 

Нижнетавдинского муниципального района 

№____-р от ____ августа 2019 г. 

 

Типовые параметры, используемые для расчета нормативной стоимости образовательной услуги на территории 

Нижнетавдинского муниципального района в рамках системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Тюменской области 

 

№ 

 

 

Наименование параметра в соответствии с 

разделом IX Правил 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей в Тюменской области 

 

 

Буквенное 

обозначение 

параметра в 

формуле 

определения 

нормативной 

стоимости 

программ 

(модулей) 

 

 

Размерность 

параметра 

 

 

Значение параметра 

Городская 

местность 

Сельская 

местность 

1. Базовая потребность в приобретении услуг, 

необходимых для обеспечения организации 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (в том числе, 

услуги по содержанию объектов 

недвижимого и особо ценного движимого 

имущества, включая проведение текущего 

ремонта и мероприятий по обеспечению 

санитарно-эпидемиологических требований, 

противопожарной безопасности, охранной 

сигнализации, коммунальные услуги, услуги 

связи) 

Uбаз рублей/ 

(кабинет* 

неделя) 

2734 2734        

 



2. Средние расходы на обеспечение повышения 

квалификации одного педагогического 

работника (включая оплату услуг повышения 

квалификации, проезд и организацию 

проживания педагогических работников) 

Обаз рублей 10 000 10 000 

3. Средние расходы на обеспечения допуска к 

работе одного педагогического работника 

(включая приобретение услуг медицинского 

осмотра, курсы по охране труда, иное 

обучение) 

МDбаз рублей 3500 3500 

4. Коэффициент привлечения дополнительных 

педагогических работников 

(педагоги-психологи, методисты, социальные 

педагоги и пр.) для сопровождения 

реализации образовательной программы 

Unn ед. 1,12 1,12 

5. Коэффициент, учитывающий потребность в 

привлечении работников, которые не 

принимают непосредственного участия в 

реализации образовательной программы 

(административно-управленческий, 

административно-хозяйственный, 

учебно-вспомогательный и иной персонал) 

Unp ед. 0,6 0,6 

6. Коэффициент отчислений по страховым 

взносам в государственные внебюджетные 

фонды 

Кн ед. 1,302 1,302 

7. Коэффициент, учитывающий сохранение 

заработной платы и для работников, 

пребывающих в срочном отпуске, а также 

проходящих очередное повышение 

квалификации 

Kотп ед. 1,13 1,13 



8. Расчетное время полезного использования одного 

помещения в неделю при реализации 

образовательных программ 

b часов/неделя 30 30 

9. Коэффициент, учитывающий сложившуюся в 

системе дополнительного образования 

практику трудоустройства более чем на одну 

ставку 

Кst ставок  

на физлицо 

1,2 1,2 

10. Базовая стоимость восполнения комплекта 

средств обучения (включая основные 

средства и материальные запасы), 

используемых для реализации 

образовательной программы определенная в 

расчете на одну неделю использования в 

группах для программ различной 

направленности, определяемая в зависимости 

от направленности (вида деятельности) 

образовательной программы, в том числе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sbаз 

 

 Рублей/ 

(комплек* 

неделя) 

 

 

 

- 

 

 

 

 

10.1. для программ технической направленности 

(вид деятельности - робототехника) 

 

 

 

 

6380 6380 

10.2. для программ технической направленности 

(иные виды деятельности) 

 

 

 

 

6130 6130 

10.3. для программ естественнонаучной 

направленности 

 

 

 

 

3050 3050 

10.4. для программ физкультурно-спортивной 

направленности 

 

 

 

 

2980 2980 

10.5. для программ художественной 

направленности 

 

 

 

 

2951 2951 

10.6. для программ туристско-краеведческой 

направленности 

 

 

 

 

3006 3006 

10.7. для программ социально-педагогической 

направленности 

 

 

 

 

3130 3130 



11. Средняя прогнозируемая заработная плата 

педагогов организаций дополнительного 

образования в Тюменской области на период, 

определяемый учебным годом, на который 

устанавливается нормативная стоимость 

образовательной услуги. 

 

ЗПср 

 

 рублей/месяц 

 

44947 

 



 

 


