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Бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» сообщает, что в соответствии 

с приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от  

3 сентября 2019 года № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования» и приказом 

Департамента образования Орловской области № 115 от 05 февраля 2021 

года «О реализации мероприятий по внедрению и функционированию 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей» в 2022  году утверждены целевые показатели охвата 

детей дополнительным образованием. В июле они составляют 75%. В 

регионе есть риск невыполнения планового показателя. В настоящее время 

плановое значение на июль выполнено г. Орлом, г. Мценском, Хотынецким 

районом. Охват дополнительным образованием в Колпнянском районе 

составляет – (62,26%), Малоархангельском – (65,51%), Новодеревеньковском 

– (66,77%), Корсаковском – (66,03%), Новосильском – (62,14%). В остальных 

муниципалитетах охват дополнительным образованием составляет менее 

60%. Критическая ситуация наблюдается в Урицком районе (35,82%), 

Залегощенском районе (49,02%), Покровском районе (49,15%), Мценском 

районе (26,93%), Ливенском районе (46,05%). В Краснозоренском районе по 

итогам мониторинга и сравнительного анализа охвата детей дополнительным 

образованием динамики не наблюдается. Охват детей дополнительным 

образованием в июле составил 30,70%.  

Муниципальные органы, осуществляющие полномочия в сфере 

образования объясняют невыполнение показателей тем, что в районах дети 

прописаны, но не проживают. В АИС «Навигатор» обязательно указывается 

место регистрации ребенка, и подсчет количества охваченных 

дополнительным образованием детей осуществляется с учетом места 

постоянного проживания ребенка, что неоднократно доводилось до их 

сведения на вебинарах и во время индивидуальных консультаций. То есть, 

ребенок, осваивающий программу дополнительного образования в г. Орле, 

но имеющий регистрацию в Орловском районе, автоматически включается в 

mailto:ooiro@orel-region.ru
mailto:ooiro@yandex.ru


водные данные Орловского района. Также некоторые районы в устных 

беседах сообщили о том, что на территории муниципалитета по 

статистическим данным проживает меньшее количество детей, однако 

документов, подтверждающих эту информацию, не представили.  

Направляем в приложении 1 (в отдельном файле) 

официальную статистическую информацию численности детей в возрасте 

от 5 до 18 лет в районах области. 

Также информируем, что согласно отчету федеральной экспертной 

группы по вопросам функционирования системы персонифицированного 

финансирования в Орловской области по состоянию на 06 июля 2022 года 

Залегощенский и Корсаковский районы выполнили дорожную карту 

«Внедрение ПФ ДОД в Орловской области – муниципалитеты ПИЛОТЫ 

2022» (Далее – дорожная карта). Остальные муниципалитеты не завершили 

работу по переходу на персонифицированное финансирование.  

Город Ливны не выполнил шаг 17 «Внесение изменений в локальные 

акты муниципальных поставщиков образовательных услуг» дорожной карты, 

шаг 5 «Закрепление в местном бюджете средств на финансовое обеспечение 

персонифицированного финансирования» не принят федеральной экспертной 

группой (далее - ФЭГ).  Колпнянский район не выполнил шаг 12 

«Подготовка проекта изменений в муниципальные программы развития для 

закрепления мероприятий по внедрению персонифицированного 

финансирования», шаг 13 «Внесение изменений в муниципальные 

программы развития для закрепления мероприятий по внедрению 

персонифицированного финансирования», шаг 14 «Внесение изменений в 

муниципальные задания учреждений, а также в соглашения о 

предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания», шаг 15 «Принятие правового акта органа местного 

самоуправления о внесении изменений в порядок предоставления субсидии 

подведомственным учреждениям на иные цели». Глазуновский и Урицкий 

районы  не выполнили шаг 16 «Проведение информационной кампании 

среди потребителей образовательных услуг о введении системы 

персонифицированного финансирования (первая волна)» и шаг 19 

«Подписание соглашений между субъектом РФ и муниципальными 

образованиями об обязательствах последних по достижению показателей 

Целевой модели ДОД» шаги.  Орловский и Троснянский районы выполнили 

7 шагов из 19. Краснозоренский и Новодеревеньковский районы выполнили 

лишь три шага из 19. Мценский район не приступил к работе (приложение 2. 

О выполнении дорожной карты  пилотами 2022 в отдельном файле) 



Также сообщаем, что муниципалитеты - пилоты 2021 г. не завершили 

работу по выполнению дорожной карты «Внедрение ПФ ДОД в Орловской 

области – муниципалитеты [пилоты 2021 - переход на 2022]».  

Город  Орел не выполнил шаг 8 «Утверждение муниципальных 

заданий учреждений», шаг 2 «Закрепление в местном бюджете средств на 

финансовое обеспечение персонифицированного финансирования» и шаг 7 

«Внесение изменений в муниципальные программы развития образования» 

не приняты ФЭГ.  

Город Мценск не выполнил шаг 7 «Внесение изменений в 

муниципальные программы развития образования», шаг 2 «Закрепление в 

местном бюджете средств на финансовое обеспечение 

персонифицированного финансирования» не приняты ФЭГ.  

Болховский район не выполнил шаг 7 «Внесение изменений в 

муниципальные программы развития образования».  

Верховский район не выполнил шаг 6 «Утверждение уполномоченным 

органом параметров расчета нормативных затрат на человеко-час», 7 

«Внесение изменений в муниципальные программы развития образования», 8 

«Утверждение муниципальных заданий учреждений»;  шаг 2 «Закрепление в 

местном бюджете средств на финансовое обеспечение 

персонифицированного финансирования» и шаг 5 «Подготовка проекта НПА 

об утверждении параметров расчета нормативных затрат на человеко-час» не 

приняты ФЭГ.  

Знаменский район не выполнил шаг 7 «Внесение изменений в 

муниципальные программы развития образования». Шаг 2 «Закрепление в 

местном бюджете средств на финансовое обеспечение 

персонифицированного финансирования» и шаг 8 «Утверждение 

муниципальных заданий учреждений» не приняты ФЭГ. 

Кромской район не выполнил шаг 8 «Утверждение муниципальных 

заданий учреждений».  

Новосильский район не выполнил шаг 7 «Внесение изменений в 

муниципальные программы развития образования». Шаги 3 «Подготовка 

проекта программы персонифицированного финансирования», 4 

«Утверждение программы персонифицированного финансирования», 8 

««Утверждение муниципальных заданий учреждений» не приняты ФЭГ. 

Покровский район не выполнил шаг 8 «Утверждение муниципальных 

заданий учреждений».  



У Хотынецкого района ФЭГ не принят шаг 7 «Внесение изменений в 

муниципальные программы развития образования». (Приложение 3.  

О выполнении дорожной карты пилотами 2021 в отдельном файле). 

Просим в срок до 31.07.2022 года устранить нарушения.  

Также сообщаем, что данная информация будет предоставлена Члену 

Правительства Орловской области – руководителю Департамента 

образования Орловской области  Карлову А. И. и главам  администраций 

района. 

 

 

Директор  
 

 

 

И. А. Патронова  

 

 

 

 
 

Пименова Наталья Ивановна 

8(486 2)73-53-42 
 

 

 


