
П Р О Т О К О Л 

заседания Общественного совета 

 по развитию муниципальной системы образования Ярославля 

 

 

      от 18.04.2019                                                                                                            №  2 

 

Присутствовали: 

 

Волкова Е.Г., председатель Совета, Горнушкина Н.В., секретарь Совета, Астафьева А.С., 

Дженишаев Н.М., Кекелева С.В., Луковикова И.И., Страхова С.И., Шляхтина Н.В., члены 

Совета; 

Капрашова В.М., начальник отдела развития муниципальной системы образования 

департамента образования мэрии города Ярославля. 

Отсутствовали: 

Александрова Е.И., Зеленова Т.Г., Ильина Е.А., Кузьмичева О.Ю., Сяськая Н.А.  

 

 

П О В Е С Т К А   Д Н Я: 

 

1. О сертификации дополнительного образования. 

2. Результаты мониторинга сайтов ОО в части актуальности информации об 

управляющих советах.  

3.  Разное 
 

1. О сертификации дополнительного образования. 
Слушали: Лаврентьеву И.В., заместителя директора МОУ «ГЦРО», которая 

проинформировала о персонифицированном финансировании дополнительного образования 

(ПФДО). ПФДО – это новая схема финансирования дополнительного образования. Система 

призвана предоставить детям возможность обучаться бесплатно, используя бюджетные 

средства, в любой организации, в том числе и частной. Персонифицированное 

финансирование предполагает определение и закрепление за ребенком денежных средств в 

объёме, необходимом и достаточном для оплаты выбираемого им или его родителями 

дополнительного образования с последующей передачей средств в организацию 

дополнительного образования или индивидуальному предпринимателю (Приложение 1). 

Членами Совета были заданы вопросы по теме выступления. 

Решили: 1) признать удовлетворительной работу по началу внедрения ПФДО в городе 

Ярославле; 

2) систематически получать информацию по продвижению работы по ПФДО в городе 

Ярославле. 

 

2. Результаты мониторинга сайтов ОО в части актуальности информации 

об управляющих советах.  
2. Слушали: Горнушкину Н.В., которая проинформировала о результатах 

мониторинга сайтов ОО в части актуальности информации об управляющих советах 

(Приложение 2). 

Решили: 1) донести информацию на совещании директоров общеобразовательных 

учреждений от лица Совета; 

2) разместить информацию на официальной странице Совета во ВКонтакте 

 

3. Разное.  

Слушали: Горнушкину Н.В., которая рассказала об аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей за ходом проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019 



году. В городе ведется организационная работа по привлечению к общественному 

наблюдению представителей общественных организаций, родителей (законных 

представителей) обучающихся.  

Решили: принять участие в качестве общественных наблюдателей за ходом 

проведения ГИА в 2019 году (выданы бланки заявлений членам ОС). 

 

 

 

 

 

Председатель Общественного совета:                                        Е.Г.Волкова 

Секретарь:                                                                                  Н.В.Горнушкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к протоколу от 18.04.2019 № 2 

 

О персонифицированном финансировании дополнительного образования (ПФДО). 

 

В 2016 году Правительством Российской Федерации был утвержден паспорт 

приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей».  

Цель этого проекта – выполнить «майские указы» Президента: не менее 70 - 75% детей 

в возрасте от 5 до 18 лет должны заниматься по качественным программам дополнительного 

образования.  

При мониторинге занятости, КАЖДЫЙ РЕБЕНОК БУДЕТ УЧИТЬВАТЬСЯ ТОЛЬКО 

ОДИН РАЗ 

Срок реализации проекта: с 2017 года по 2025 год (включительно). 

Главный результат работы -  это создание современных региональных систем 

дополнительного образования детей. Что такое современная система дополнительного 

образования?  
Во-первых, в каждом регионе в качестве ядра определен региональный модельный 

центр (ИРО). Региональный модельный центр взаимодействует с федеральным модельным 

центром и муниципальными (опорными) центрами.  

В городе Ярославле, по Постановлению муниципалитета, муниципальный опорный 

центр создан на базе МОУ «ГЦРО». 

МОЦ является методическим и ресурсным центром, который сопровождает 

образовательные организации в данном вопросе. 

Во-вторых, в современной структуре применяются современные организационные и 

финансово-экономические механизмы управления (сертификат персонифицированного 

финансирования и сертифицированные программы дополнительного образования. 

В третьих, функционирует общедоступный  Федеральный информационный портал, 

который позволяет семьям выбирать образовательные программы по любым запросам из 

предложенных реестров программ. 

Что такое ПФДО?   

Это новая схема финансирования. Дети получают возможность обучаться бесплатно в 

любой организации, реализующей дополнительные образовательные программы, даже в 

частной.  
Для чего нужно ПФДО? 

Повышает самостоятельность образовательных учреждений в формировании и 

разработке программ. 

Такое финансирование реально учитывает услуги, которые получат дети, что, в 

конечном итоге  позволит повысить качество дополнительного образования. 

Действовать система ПФДО будет только через сертификаты. 

Сертификат - это уникальная реестровая запись, которая  имеет идентификационный 

номер. Он дает гарантию того, что ребенок получит дополнительное образование по той или 

иной программе, которую выберет. 

Сертификат можно использовать для обучения в музыкальных и художественных 

школах, центрах технического творчества и других кружках, то есть в тех организациях, 

которые имеют  сертифицированные образовательные программы.  

ВАЖНО!!! Во все  учреждениях ребенок будет зачисляться только через  сертификат!!! 

Принести сертификат в спортивные школы нельзя, так как они не являются 

организациями системы образования и не имеют таких программ.  

Но если в центре дополнительного образования создана секция по баскетболу, или 

общеобразовательная школа имеет бассейн и ведёт секцию по плаванию, то они могут 

принимать оплату средствами сертификата. 



 

Как получить сертификат? 

В городе Ярославле сертификаты начали выдавать с 15 апреля. Реестр учреждений, 

которые могут выдавать  (все учреждения) и реестр учреждений которые могут активировать 

(только имеющие ВИП-нет) 

Для его получения есть варианты, они подробно представлены в форме памятки (на 

сайте всех ОУ, на информационных стендах, у родителей..).  

Первое: Родители подают электронную заявку на сертификат. 

Второе: Можно лично обратиться в учреждение. 

Когда начнут действовать сертификаты? С 1 сентября 2019 г. 

Номинал сертификата. Каждый муниципалитет определяет самостоятельно 

(например в Ярославле она составляет 9 303 рубля за год…) Это не наличные деньги,  их 

нельзя их обналичить  как, например, материнский капитал), использовать на другие цели… 

Это виртуальные деньги. Если ребенком они не использованы, то сумма списывается с 

сертификата пропорционально количеству месяцев.  

За сертифицированные программы списание будет происходить с учетом расчетной 

стоимости программы, но если номинал сертификата превышен стоимостью программы 

(программ), то родители имеют возможность доплатить собственные средства. 

Сколько учреждений можно посещать? Использовать сертификат можно для 

посещения двух и более образовательных учреждений, если средств на сертификате будет 

достаточно. 

Какие организации можно посещать с использованием сертификата? 

Воспользоваться сертификатами можно только в тех учреждениях, которые получили 

лицензию и попали в реестр поставщиков образовательных услуг. Он постоянно 

пополняется и также доступен в личном кабинете.  

Реестр – это база данных 

Учет выбранных детьми программ и учреждений, которые находятся в базе,  будет 

осуществляться в муниципальном опорном центре – МОУ «ГЦРО» 

Так как запись на программы будет осуществляться с августа, то сейчас идет 

подготовительная работа: 

 информационно-разъяснительная работа со всеми участниками 

образовательных отношений;  

 экспертиза и распределение программ по реестрам. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к протоколу от 18.04.2019 № 2 

Анализ  

мониторинга сайтов школ в части актуальности информации об управляющих советах 

 

Было проверено 61 сайт общеобразовательных организаций. 

Результаты следующие: 
Наличие на сайте ОО информации о наличии 

УС 

39 64% 

- в разделе «Сведения об ОО»  29 48% 
- в отдельном разделе  10 16% 

Нет информации   22 36% 

 

Представлен состав УС 28 46% 

- состав указан 13 21% 

- состав действующий 8 13% 

- состав неактуальный 7 12% 

 

Представлен план работы УС   

- на текущий учебный (календарный) год  1  

(шк.№ 56) 

2% 

- на предыдущие годы 4  

(шк.№ 56,68, 30, 36) 

7% 

- нет плана 58 95% 

 

Представлены протоколы заседаний УС  
 

 

- за текущий учебный (календарный) год 2 

(№ 56,2) 

3% 

- за прошлый учебный (календарный) год 7 

(№ 56,2, 30, 36, 14, 66, Г.3,) 

12% 

- нет протоколов 
55 

90% 

Представлен отчет о деятельности УС  - школа № 18 (Финансовый отчет за 2017 

год). 

В новостной ленте ОО есть информация о деятельности УС – 3 учреждения (№ 

56, 2, 18 и у шк. № 14 за 2015 год) 
 

Информативность сведений об УС на сайте ОО 1,5 

Актуальность сведений об УС на сайте ОО   1,4 

«5» - шк.56, 2; «4» - шк.18, 66 

 

Выводы: Работа управляющих советов не прослеживается на сайтах ОО. Нет 

возможности узнать о председателе УС, о деятельности УС, о принимаемых 

решениях. 

Отсутствие информации может говорить о невостребованности таких сведений, 

о неактуальности существования УС в школе.  


