
 

 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

 

В целях реализации мероприятий регионального проекта «Успех каждого 

ребенка», во исполнение пункта 8.1.3. протокола совещания Губернатора                           

с главами местного самоуправления и главами администраций                                     

муниципальных районов и городских округов Нижегородской области                              

от 24.05.2019 № Сл-001-116934/19 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый План (дорожную карту) первоочередных 

действий по внедрению в 2019 году в Нижегородской области целевой модели 

развития системы дополнительного образования детей (далее – Дорожная карта). 

2.  Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и 

городских округов Нижегородской области: 

2.1. Разработать и утвердить План (дорожную карту) первоочередных 

действий по внедрению в 2019 году целевой модели развития системы 

дополнительного образования детей в муниципальном районе (городском 

округе). 

2.2. Обеспечить выполнение контрольных сроков Дорожной карты по 

мероприятиям, в которых предусмотрено участие муниципальных районов 

(городских округов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 Об утверждении Плана (дорожной карты) 

первоочередных действий по внедрению  

в 2019 году в Нижегородской области целевой 

модели развития системы дополнительного 

образования детей 
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3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

Е.Л.Родионову. 

 

 

Министр                С.В.Злобин 



Приложение  

к приказу министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области                                     

от ___________ №______________ 
 

План (дорожная карта)  

первоочередных действий по внедрению в 2019 году 

в Нижегородской области целевой модели развития системы дополнительного 

образования детей (далее – Целевая модель) 

 

№ Наименование мероприятия 

 

Результат Ответственный Срок 

1 2 3 4 5 

1. Создание регионального модельного центра (далее – РМЦ) и сети муниципальных опорных 

центров (далее – МОЦ) 

 

1.1. Внесение изменений в Устав ГБУДО «Центр развития творчества детей и юношества 

Нижегородской области» (далее – ГБУДО ЦРТДиЮ НО) и утверждение локальных актов, 

регулирующих деятельность РМЦ 

1.1.1. Подготовка Устава ГБУДО 

ЦРТДиЮ НО в новой редакции 

Приказ МОНиМП 

об утверждении 

Устава в новой 

редакции 

АА.Вавилов 

О.М.Чиннова 

Е.В.Парфенова 

Д.С.Федорова 

 

14.05.2019 

1.1.2. Направление Устава ГБУДО 

ЦРТДиЮ НО в министерство 

имущественных и земельных 

отношений Нижегородской области 

(далее – Минимущества) 

Передача устава в 

канцелярию 

Минимущества 

О.М.Чиннова 14.05.2019 

1.1.3. Согласование Устава ГБУДО 

ЦРТДиЮ НО в Минимуществе 

Получение Устава, 

согласованного в 

Минимущества 

О.М.Чиннова 28.05.2019 

1.1.4. Направление Устава ГБУДО 

ЦРТДиЮ НО для регистрации в 

ФСН 

Передача устава в 

канцелярию ФСН 

О.М.Чиннова 28.05.2019 

1.1.5. Регистрация Устава ГБУДО 

ЦРТДиЮ НО в ФСН 

Получение 

зарегистрированног

о Устава 

О.М.Чиннова 04.06.2019 

1.2. Утверждение Положения об РМЦ, 

руководителя РМЦ, структуры и 

штатного расписания РМЦ, 

закрепление функциональных зон 

РМЦ 

Приказ ГБУДО 

ЦРТДиЮ НО 

А.А.Вавилов 

Е.В.Парфенова 

05.06.2019 

1.3. Внесение изменений в 

государственное задание ГБУДО 

ЦРТДиЮ НО 

Изменения в 

государственное 

задание ГБУДО 

ЦРТДиЮ НО 

 

А.А.Вавилов 

М.А.Лапшинова 

Е.В.Парфенова 

Т.В.Железнова 

07.06.2019 

1.4. Принятие муниципальных 

нормативных правовых актов о 

внедрении Целевой модели 

развития дополнительного 

образования на территории 

муниципального района/городского 

Распорядительный 

акт глав 

администраций 

муниципальных 

районов/ городских 

округов 

Главы 

администраций 

муниципальных 

районов/ 

городских округов  

Нижегородской 

 31.05.2019 
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округа, предусматривающий: 

создание МОЦ/внесение изменений 

в действующие муниципальные 

нормативные правовые акты о 

создании МОЦ (при 

необходимости); 

закрепление ответственного за 

внедрение Целевой модели в 

муниципальном районе/городском 

округе; 

определение муниципальных 

координаторов мероприятий 

Целевую модель развития 

дополнительного образования 

 

Нижегородской 

области 

области  

(далее – Главы 

администраций) 

1.5. Внесение изменений в Уставы 

муниципальных организаций, на 

базе которых созданы МОЦ, 

принятие локальных актов, 

регулирующих деятельность МОЦ 

Изменения в 

Уставы, положения 

о МОЦ 

Руководители 

органов, 

осуществляющих 

управление в 

сфере образования 

муниципальных 

районов и 

городских округов 

Нижегородской 

области (далее – 

руководители 

ОУО) 

20.06.2019 

1.6. Заключение соглашений о 

взаимодействии между РМЦ и 

МОЦ 

Соглашения А.А. Вавилов 

М.А.Лапшинова, 

Главы 

администраций 

30.06.2019 

1.7. Организация закупки оборудования и мебели для обеспечения деятельности РМЦ и МОЦ 

 

1.7.1. Согласование инфраструктурного 

листа с федеральным проектным 

офисом 

Согласованный 

инфраструктурный 

лист (далее –ИЛ) 

М.А.Лапшинова 

Е.В.Парфенова 

до 31.05.2019 

1.7.2. Составление технических заданий  

(далее – ТЗ) на закупку услуг и 

оборудования. 

Техническое 

задание  

 

А.А. Вавилов 

М.А.Лапшинова 

Р.И. Лукманов 

16.05.2019 

1.7.3. Направление ТЗ на согласование с 

Мининформом и Координационным 

советом 

Согласованные  

ТЗ 

А.А. Вавилов 

М.А.Лапшинова 

Р.И. Лукманов 

27.05.2019 

1.7.4. Направление запросов и 

определение начальной 

максимальной цены контракта 

(далее – НМЦК)  

Размещение 

извещения о 

проведении закупки 

А.А. Вавилов 

М.А.Лапшинова 

Р.И. Лукманов 

10.06.2019 

1.7.5. Внесение изменений в план-график 

закупок 

Изменения в план-

график закупок 

М.А.Лапшинова 

Р.И. Лукманов 

21.06.2019 

1.7.6. Направление согласованных  

ТЗ и ответов по НМЦК в ГКУ НО 

"Центр размещения заказа 

Нижегородской области"  

Размещение 

извещения о 

проведении закупки 

А.А. Вавилов 

М.А.Лапшинова 

Р.И. Лукманов 

24.06.2019 

1.7.7. Размещение тендера на закупку 

оборудования и мебели для РМЦ и 

МОЦ. Проведение конкурсных 

Конкурсные 

процедуры 

А.А. Вавилов 

М.А.Лапшинова 

Р.И. Лукманов 

01.07.2019-

19.08.2019 
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процедур 

1.7.8. Заключение контрактов (договоров) 

на поставку оборудования и мебели 

для РМЦ и МОЦ 

Контракты 

(договора) 

А.А. Вавилов 

М.А.Лапшинова 

Р.И. Лукманов 

20.08.2019-

26.08.2019 

1.7.9. Поставка оборудования и мебели в 

РМЦ. Установка оборудования 

Акты 

приемки/передачи  

А.А. Вавилов 

М.А.Лапшинова 

Р.И. Лукманов 

27.08.2019-

30.09.2019. 

1.7.10 Передача оборудования, 

закупленного для МОЦ в 

муниципалитеты. Установка 

оборудования 

Акты 

приемки/передачи 

А.А. Вавилов 

М.А.Лапшинова 

Р.И. Лукманов 

01.10.2019-

15.10.2019 

1.8. Брендирование РМЦ и МОЦ 

1.8.1. Разработка дизайн-проекта 

функционального зонирования 

РМЦ и МОЦ 

Дизайн-проект РМЦ 

и МОЦ 

А.А. Вавилов 

А.Ю.  Соловьева 

Е.В.Крупина 

27.05.2019 

1.8.2. Утверждение дизайн-проекта 

функционального зонирования 

РМЦ и МОЦ 

Приказ МОНиМП 

НО 

Е.В.Парфенова 07.06.2019 

1.8.3. Направление дизайн-проекта 

функционального зонирования 

РМЦ и МОЦ в федеральный 

проектный офис 

Письмо МОНиМП 

НО в адрес 

федерального 

проектного офиса 

М.А.Лапшинова 

Е.В.Парфенова 

11.06.2019 

1.8.4. Проведение работ по 

брендированию РМЦ в 

соответствии с требования 

федерального проектного офиса. 

Использование элементов 

брендирования в оформлении  

функциональных зон РМЦ 

 

Брендирование 

РМЦ 

А.А. Вавилов 

М.А.Лапшинова 

Р.И. Лукманов 

А.Ю.  Соловьева 

Е.В.Крупина 

август – 

сентябрь 2019 г. 

1.9. Обучение специалистов РМЦ и 

МОЦ 

Повышение 

квалификации 

специалистов. 

Документы о 

прохождении 

обучения 

М.А.Лапшинова 

Е.В.Парфенова 

И.А.Фаленкова 

по графику 

федерального 

проектного 

офиса 

1.10. Открытие РМЦ Официальная 

процедура открытия 

М.А.Лапшинова 

Е.В.Парфенова 

октябрь 2019 г. 

2. Запуск регионального и муниципальных сегментов  общедоступного навигатора 

дополнительного образования детей (далее – Навигатора) 

 

2.1. Принятие муниципальных 

нормативных правовых актов о 

внедрении Целевой модели 

развития дополнительного 

образования на территории 

муниципального района/городского 

округа, предусматривающий: 

создание МОЦ/внесение изменений 

в действующие муниципальные 

нормативные правовые акты о 

создании МОЦ (при 

необходимости); 

закрепление ответственного за 

внедрение Целевой модели в 

Распорядительный 

акт глав 

администраций 

муниципальных 

районов/ городских 

округов 

Нижегородской 

области 

Главы 

администраций 

муниципальных 

районов/ 

городских округов  

Нижегородской 

области  

(далее – Главы 

администраций) 

27.05.2019 
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муниципальном районе/городском 

округе; 

определение муниципальных 

координаторов мероприятий 

Целевую модель развития 

дополнительного образования 

 

2.2. Проведение обучающего вебинара 

для муниципальных координаторов 

и лиц, ответственных от ГБУДО 

 

Вебинар М.А.Лапшинова, 

Е.В.Парфенова 

15.05.2019 

2.3. Наполнение Навигатора данными 

об учреждениях дополнительного 

образования, в том числе сферы 

культуры и спорта 

Каталог Навигатора 

на платформе 

https://р52.навигатор

.дети 

М.А.Лапшинова,  

П.Д. Яровая 

муниципальные 

координаторы, 

руководители 

ГБУДО 

До 31.05.2019 

2.4. Независимая оценка качества образовательных программ дополнительного образования 

2.4.1. Утверждение порядка и процедуры 

проведения независимой оценки 

качества программ 

дополнительного образования. 

Утверждение состава рабочей 

группы экспертов  

Приказ МОНиМП 

НО 

С.В.Злобин 

Е.В.Парфенова 

Е.Г.Калинкина 

05.06.2019 

2.4.2. Разработка проекта соглашения с 

ГБОУ ДПО НИРО о проведении 

процедуры независимой оценки 

качества образовательных программ 

дополнительного образования  

Проект соглашения 

с ГБОУ ДПО НИРО 

М.А. Лапшинова 

 

07.06.2019 

2.4.3. Заключение соглашения с ГБОУ 

ДПО НИРО о проведении 

процедуры независимой оценки 

качества образовательных программ 

дополнительного образования 

Соглашение с ГБОУ 

ДПО НИРО 

Е.Г.Калинкина 

М.А.Лапшинова 

 

11.06.2019 

2.4.4. Направление в ГБОУ ДПО НИРО 

на экспертизу дополнительных 

общеобразовательных программ, 

планируемых к переводу на ПФ 

Программы 

направленные на 

экспертизу 

Муниципальные 

координаторы, 

руководители 

ОУО 

12.06.2019-

24.06.2019 

2.4.5. Организация и проведение 

процедуры независимой оценки 

качества образовательных программ 

дополнительного образования. 

 

Проведение 

экспертизы 

программ. 

Рекомендации по 

доработке программ 

Рабочая группа 

экспертов, 

М.А.Лапшинова, 

П.Д. Яровая, 

 

13.06.2019-

07.07.2019 

2.4.6. Приведение и доработка программ в 

соответствие с рекомендациями 

экспертной группы 

Программы 

приведены в 

соответствие 

рекомендациям 

экспертизы 

Руководители 

ОУО 

08.07.2019-

14.07.2019 

2.4.5. Мониторинг внесенных изменений 

в программы 

Итоговое 

заключение по 

программам 

Рабочая группа 

экспертов  

 

15.07.2019 

2.5. Наполнение Навигатора данными о 

программах дополнительного 

образования, в том числе сферы 

культуры и спорта 

Каталог Навигатора 

на платформе 

https://р52.навигатор

.дети 

М.А.Лапшинова,  

П.Д. Яровая 

муниципальные 

координаторы, 

20.07.2019 
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руководители 

ОУО 

2.6. Проведение информационной 

кампании о запуске Навигатора 

Информация в СМИ 

и Интернет-

источниках 

М.А.Лапшинова, 

А.Р.Бекзентеева, 

Е.С. Нагичева, 

муниципальные 

координаторы, 

руководители 

ОУО 

август 2019 г. 

2.7. Организация закупки оборудования и услуг для обеспечения деятельности Навигатора 

2.7.1. Согласование инфраструктурного 

листа с федеральным проектным 

офисом 

Согласованный 

инфраструктурный 

лист (далее –ИЛ) 

М.А.Лапшинова 

Е.В.Парфенова 

до 31.05.2019 

2.7.2. Составление технических заданий  

(далее – ТЗ) на закупку услуг и 

оборудования для обеспечения 

деятельности Навигатора 

Техническое 

задание  

 

А.А. Вавилов 

М.А.Лапшинова 

Р.И. Лукманов 

16.05.2019 

2.7.3. Направление ТЗ на согласование с 

Мининформом и Координационным 

советом 

Согласованные  

ТЗ 

А.А. Вавилов 

М.А.Лапшинова 

Р.И. Лукманов 

27.05.2019 

2.7.4. Внесение изменений в план-график 

закупок 

Изменения в план-

график закупок 

М.А.Лапшинова 

Р.И. Лукманов 

10.06.2019 

2.7.5. Направление согласованных  

ТЗ и ответов по НМЦК в ГКУ НО 

"Центр размещения заказа 

Нижегородской области"  

Размещение 

извещения о 

проведении закупки 

А.А. Вавилов 

М.А.Лапшинова 

Р.И. Лукманов 

21.06.2019 

2.7.6. Направление согласованных  

ТЗ и ответов по НМЦК в ГКУ НО 

"Центр размещения заказа 

Нижегородской области"  

Размещение 

извещения о 

проведении закупки 

А.А. Вавилов 

М.А.Лапшинова 

Р.И. Лукманов 

24.06.2019 

2.7.7. Размещение тендера на закупку 

оборудования и услуг для 

обеспечения деятельности 

Навигатора. Проведение 

конкурсных процедур 

Конкурсные 

процедуры 

А.А. Вавилов 

М.А.Лапшинова 

Р.И. Лукманов 

01.07.2019-

19.08.2019 

2.7.8. Заключение контрактов (договоров) 

на поставку оборудования и 

оказания услуг для обеспечения 

деятельности Навигатора 

Контракты 

(договора) 

А.А. Вавилов 

М.А.Лапшинова 

Р.И. Лукманов 

20.08.2019-

26.08.2019 

2.7.9. Поставка и установка оборудования 

для обеспечения деятельности 

Навигатора. Подключение модулей, 

оказание услуг по их настройке. 

Акты 

приемки/передачи 

А.А. Вавилов 

М.А.Лапшинова 

Р.И. Лукманов 

27.08.2019-

31.08.2019 

2.8. Запуск типового решения 

Навигатора 

https://р52.навигатор

.дети 

М.А.Лапшинова, 

Е.В.Парфенова 

01.08.2019 

2.9. Популяризация Навигатора через 

региональные и муниципальные 

СМИ, Интернет-источники, 

родительские собрания  

Привлечение 

родительской 

общественности к 

пользованию 

Навигатором 

М.А.Лапшинова, 

Е.В.Парфенова 

А.Р.Бекзентеева, 

Е.С. Нагичева, 

муниципальные 

координаторы, 

руководители 

ОУО 

август-сентябрь 

2019 г. 

2.10. Организация записи детей на 

программы дополнительного 

Личные кабинеты 

на платформе 

М.А.Лапшинова, 

П.Д. Яровая, 

август – 

сентябрь 2019 г. 
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образования на 2019/2020 учебный 

год с использованием Навигатора 

https://р52.навигатор

.дети  

муниципальные 

координаторы, 

руководители 

ГБУДО, МБУДО 

 

2.11. Запуск Навигатора по всем модулям https://р52.навигатор

.дети 

М.А.Лапшинова, 

Е.В.Парфенова 

октябрь 2019 г. 

2.12. Актуализация информации на 

платформе Навигатора 

Мониторинг 

информации, 

внесенной в 

Навигатор 

М.А.Лапшинова,  

П.Д. Яровая, 

муниципальные 

координаторы, 

руководители 

ГБУДО, МБУДО 

информация 

предоставляется

от МОЦ в РМЦ 

на 25 число 

каждого месяца, 

от РМЦ в 

министерство 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Нижегородской 

области (далее – 

МОНиМП) – на 

30 число 

каждого месяца) 

 

3. Инвентаризация инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов, в том 

числе образовательных организаций разного типа, научных организаций, организаций 

культуры, спорта, и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации 

образовательных программ дополнительного образования детей 

 

3.1. Принятие муниципальных 

нормативных правовых актов о 

внедрении Целевой модели 

развития дополнительного 

образования на территории 

муниципального района/городского 

округа, предусматривающий: 

создание МОЦ/внесение изменений 

в действующие муниципальные 

нормативные правовые акты о 

создании МОЦ (при 

необходимости); 

закрепление ответственного за 

внедрение Целевой модели в 

муниципальном районе/городском 

округе; 

определение муниципальных 

координаторов мероприятий 

Целевую модель развития 

дополнительного образования 

 

Распорядительный 

акт глав 

администраций 

муниципальных 

районов/ городских 

округов 

Нижегородской 

области 

Главы 

администраций 

муниципальных 

районов/ 

городских округов  

Нижегородской 

области  

(далее – Главы 

администраций) 

 27.05.2019 

3.2. Проведение обучающего семинара 

для муниципальных координаторов 

Семинар М.А.Лапшинова, 

Е.В.Парфенова 

в течение 5-ти 

рабочих дней 

после 

проведения 

всероссийского 
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вебинара 

3.3. Регистрация муниципальных 

координаторов в системе 

мониторинга 

Получение 

муниципальными 

координаторами 

логина и пароля 

М.А.Лапшинова, 

Е.А. Илюшина, 

руководители 

ОУО 

 03.06.2019 

3.4. Внесение данных об организациях 

дополнительного образования 

(далее – ОДО), в т.ч. сферы 

культуры и спорта, в систему 

мониторинга 

Наличие данных об 

ОДО в системе 

мониторинга 

М.А.Лапшинова, 

Е.А. Илюшина, 

 главы 

администраций, 

руководители 

ГБУДО, ОУО 

03.06.2019 - 

24.06.2019 

3.5. Осуществление консультативной 

поддержки по вопросам внесения 

данных об ОДО в систему 

мониторинга 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

М.А.Лапшинова, 

Е.А. Илюшина,  

Е.В.Парфенова, 

муниципальные 

координаторы 

 03.06.2019  

24.06.2019 

3.6. Мониторинг результатов работы  

по внесению данных об ОДО в 

систему мониторинга 

Информация о 

результатах работы 

М.А.Лапшинова, 

Е.А. Илюшина,  

муниципальные 

координаторы 

еженедельно 

свод в РМЦ  

на 16.00: 

06.06.2019, 

13.06.2019, 

20.06.2019, 

25.06.2019; 

информация 

предоставляется 

от РМЦ  

в МОНиМП  

на 10.00 

следующего дня 

4. Внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования 

(далее – ПФДО) 

4.1. На региональном уровне: 

4.1.1. Направление писем в министерство 

спорта, министерство культуры, 

министерство финансов, 

министерство внутренней 

региональной политики 

Нижегородской области о 

предоставлении кандидатур для 

включения в межведомственную 

рабочую группу  

Письма в 

министерство 

спорта, 

министерство 

культуры, 

министерство 

финансов, 

министерство 

внутренней 

региональной 

политики 

Нижегородской 

области 

Е.В.Парфенова 04.06.2019 

4.1.2. Обеспечение межведомственного 

взаимодействия по внедрению 

ПФДО 

 

Создание 

межведомственной 

рабочей группы, 

включающей 

представителей 

министерства 

образования, науки 

и молодежной 

политики, 

министерства 

С.В.Злобин 

А.Н.Коротков 

Е.В.Парфенова 

06.06.2019 
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спорта, 

министерства 

культуры, 

министерства 

финансов, 

министерства 

внутренней 

региональной 

политики 

Нижегородской 

области 

 

4.1.2. Организация обучающих 

мероприятий и совещаний по 

внедрению системы ПФДО, 

консультирование участников 

внедрения системы ПФДО 

 

Вебинары, рабочие 

встречи 

Е.В.Парфенова 

М.А.Лапшинова 

в течение всего 

периода работы 

4.1.3. Подготовка проекта нормативно-

правового акта Правительства 

Нижегородской области: 

- о внедрении системы 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей с приложением 

правил персонифицированного 

финансирования; 

- об установлении порядка расчета 

нормативных затрат с соблюдением 

общих требований к определению 

нормативных затрат на оказание 

государственных услуг; 

- о внесении изменений в порядок 

доведения государственного 

задания для государственных 

учреждений; 

- о проведении независимой оценки 

качества программ 

дополнительного образования в 

форме общественной экспертизы; 

- о порядке предоставления 

субсидий негосударственным 

образовательным организациям; 

- о формах документов (договоров, 

согласий и др.) 

 

Проект 

Постановления 

Правительства 

Нижегородской 

области 

С.В.Злобин, 

рабочая группа 

МОНиМП: 

А.Н.Коротков, 

Т.В.Железнова, 

Д.С.Федорова, 

Е.В.Парфенова 

 

10.06.2019 

4.1.4. Принятие нормативного правового 

акта Правительства Нижегородской 

области 

Постановление 

Правительства 

Нижегородской 

области 

С.В.Злобин, 

рабочая группа 

МОНиМП: 

А.Н.Коротков, 

Т.В.Железнова, 

Д.С.Федорова, 

Е.В.Парфенова 

30.06.2019 

4.1.5 Проведение информационной 

кампании среди негосударственных 

Размещение 

информации в СМИ 

М.А.Лапшинова, 

Е.В.Парфенова 

июнь - июль 

2019 г. 
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образовательных организаций и 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций о 

введении системы ПФДО 

и Интернет-

пространстве 

 

А.Р.Бекзентеева 

4.1.6. 
Проведение информационной 

кампании среди потребителей 

образовательных услуг о введении 

системы ПФДО  

Размещение 

информации в СМИ 

и Интернет-

пространстве 

 

М.А.Лапшинова, 

Е.В.Парфенова 

А.Р.Бекзентеева 

 

август – 

сентябрь 2019 г. 

4.2. На муниципальном уровне: для Ардатовского, Арзамасского, Вачского, Ветлужского, 

Володарского, Воротынского, Гагинского, Городецкого, Краснооктябрьского, Кстовского, 

Лысковского, Навашинского, Павловского, Перевозского, Сергачского, Сеченовского, 

Сокольского, Сосновского, Спасского, Тонкинского, Тоншаевского, Уренского, Шарангского 

муниципальных районов, г.о.г. Арзамас, г.о.г. Бор, г.о.г. Выкса, г.о.г. Дзержинск, г.о.г 

Кулебаки, г.о.г. Нижний Новгород, г.о.г. Первомайск, г.о.г. Саров, г.о.г Чкаловск, г.о.г. 

Шахунья  

4.2.1. Принятие муниципальных 

нормативных правовых актов о 

внедрении Целевой модели 

развития дополнительного 

образования на территории 

муниципального района/городского 

округа, предусматривающий: 

создание МОЦ/внесение изменений 

в действующие муниципальные 

нормативные правовые акты о 

создании МОЦ (при 

необходимости); 

закрепление ответственного за 

внедрение Целевой модели в 

муниципальном районе/городском 

округе; 

определение муниципальных 

координаторов мероприятий 

Целевую модель развития 

дополнительного образования 

 

Распорядительный 

акт глав 

администраций 

муниципальных 

районов/ городских 

округов 

Нижегородской 

области 

Главы 

администраций 

муниципальных 

районов/ 

городских округов  

Нижегородской 

области  

(далее – Главы 

администраций) 

27.05.2019 

4.2.2. Создание межведомственных 

рабочих групп по внедрению 

ПФДО в 2019 году в 

муниципальных районах и 

городских округах Нижегородской 

области 

Распорядительный 

акт глав 

администрации 

Главы 

администраций, 

муниципальные 

кураторы 

 31.05.2019 

4.2.3. Подготовка проектов документов и 

их размещение на портале 

поддержки ПФДО: 

- расчет номинала сертификата и 

числа сертификатов; 

- параметры для расчета 

нормативных затрат на реализацию 

дополнительных 

общеразвивающих; 

- параметры ПФДО; 

- программа ПФДО; 

- методика расчета нормативных 

Размещение 

проектов 

документов на 

портале поддержки 

ПФДО в состоянии 

«принято» 

Главы 

администраций, 

муниципальные 

кураторы 

15.06.2019 
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затрат на человеко-час для оказания 

муниципальных услуг по 

доп.образованию и параметры для 

расчета нормативных затрат 

- перечень программ, которые будут 

переведены на ПФДО; 

- нормативные правовые акты о 

внедрении системы ПФДО в 

муниципалитете, о внесении 

изменений в муниципальные 

задания для учреждений, о 

внесении изменений в 

муниципальные программы 

развития образования 

- иные документы, необходимые 

для внедрения ПФДО 

4.2.4. Принятие муниципальных 

нормативных правовых актов, 

утверждающих: 

- расчет номинала сертификата и 

числа сертификатов; 

- параметры для расчета 

нормативных затрат на реализацию 

дополнительных 

общеразвивающих; 

- параметры ПФДО; 

- программа ПФДО; 

- методика расчета нормативных 

затрат на человеко-час для оказания 

муниципальных услуг по 

доп.образованию и параметры для 

расчета нормативных затрат 

- перечень программ, которые будут 

переведены на ПФДО; 

правовые акты о внедрении 

системы ПФДО в муниципалитете, 

о внесении изменений в 

муниципальные задания для 

учреждений, о внесении изменений 

в муниципальные программы 

развития образования 

- иные документы, необходимые 

для внедрения ПФДО 

Распорядительный 

акт глав 

администрации 

Главы 

администраций, 

муниципальные 

кураторы 

В течение 17 

дней после 

принятия 

региональных 

нормативно-

правовых актов 

4.2.5. Закрепление в бюджетах 

муниципальных образований 

средств на финансирование услуг 

дополнительного образования, 

оказываемых в рамках ПФДО. 

Изменения в 

муниципальные 

бюджеты на 2019 г. 

Главы 

администраций, 

муниципальные 

кураторы 

15.08.2019 

4.2.6. Внесение изменений в 

муниципальные задания 

учреждений дополнительного 

образования, а также в соглашения 

о предоставлении субсидии на 

финансовое обеспечение 

выполнения муниципальных 

Актуализированные 

муниципальные 

задания и 

соглашения 

Учредители 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования 

17.08.2019 
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заданий 

4.2.7. Внесение изменений в локальные  

нормативные акты муниципальных 

организаций дополнительного 

образования 

Актуализированные 

локальные акты 

Руководители 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования 

17.08.2019 

4.2.8. Проведение информационной 

кампании среди потребителей 

образовательных услуг о введении 

системы ПФДО  

Размещение 

информации в СМИ 

и Интернет-

пространстве 

Главы 

администраций, 

муниципальные 

кураторы 

август – 

сентябрь 2019 г. 

4.3. Организация работы с потребителями образовательных услуг 

4.3.1. Прием заявлений на включение в 

систему ПФДО от родителей 

(законных представителей) детей. 

Списки детей, 

включенных в 

систему ПФДО 

РМЦ, МОЦы, 

ОДО 

с 01.08.2019 

4.3.2. Включение потребителей в систему 

ПФДО и предоставление им 

сертификатов дополнительного 

образования. 

Приказы ОДО Руководители 

муниципальных 

ОДО 

с 01.08.2019 

4.3.3. Ведение реестра поставщиков 

услуг, оказываемых в рамках 

ПФДО 

Реестр РМЦ, МОЦы с 01.09.2019 

4.3.4. Контроль качества услуг, 

оказываемых в рамках системы 

ПФДО 

Мониторинг РМЦ, МОЦы с 01.09.2019  

по 31.12.2019 

5. Обеспечение условий для внедрения разноуровневых (ознакомительный, базовый, 

продвинутый) программ дополнительного образования, в т.ч. в дистанционной и сетевой 

форме, обеспечивающих доступность дополнительного образования детям из сельской 

местности, детям с ОВЗ и детям-инвалидам 

5.1. Разработка дистанционных курсов 

дополнительного образования детей 

и дополнительных 

общеобразовательных программ, 

реализуемых в сетевой форме 

Программы 

дистанционных 

курсов и 

программы, 

реализуемые в 

сетевой форме 

ГБОУ ДПО НИРО 

РМЦ,  

МОЦы, 

ГКОУ 

"Нижегородская 

областная 

специальная 

(коррекционная) 

Школа-интернат 

для слепых и 

слабовидящих 

детей" 

до 15.08.2019 

5.2. Организация закупки оборудования и услуг для создания платформы дистанционного 

дополнительного образования 

5.2.1. Согласование инфраструктурного 

листа с федеральным проектным 

офисом 

Согласованный 

инфраструктурный 

лист (далее –ИЛ) 

М.А.Лапшинова 

Е.В.Парфенова 

до 31.05.2019 

5.2.2. Составление технических заданий  

(далее – ТЗ) на закупку услуг и 

оборудования для создания 

платформы дистанционного 

дополнительного образования. 

Техническое 

задание  

 

А.А. Вавилов 

М.А.Лапшинова 

Р.И. Лукманов 

16.05.2019 

5.2.3. Направление ТЗ на согласование с 

Мининформом и Координационным 

советом 

Согласованные  

ТЗ 

А.А. Вавилов 

М.А.Лапшинова 

Р.И. Лукманов 

27.05.2019 

5.2.4. Направление запросов на Ответы по НМЦК А.А. Вавилов 03.06.2019 
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определение начальной 

максимальной цены контракта 

(далее – НМЦК) 

М.А.Лапшинова 

Р.И. Лукманов 

5.2.5. Внесение изменений в план-график 

закупок 

Изменения в план-

график закупок 

М.А.Лапшинова 

Р.И. Лукманов 

10.06.2019 

5.2.6. Направление согласованных  

ТЗ и ответов по НМЦК в ГКУ НО 

"Центр размещения заказа 

Нижегородской области"  

Размещение 

извещения о 

проведении закупки 

А.А. Вавилов 

М.А.Лапшинова 

Р.И. Лукманов 

21.06.2019 

5.2.7. Размещение тендера на закупку 

оборудования и услуг для создания 

платформы дистанционного 

дополнительного образования. 

Проведение конкурсных процедур 

Конкурсные 

процедуры 

А.А. Вавилов 

М.А.Лапшинова 

Р.И. Лукманов 

01.07.2019-

19.08.2019 

5.2.8. Заключение контрактов (договоров) 

на поставку оборудования и услуг 

для создания платформы 

дистанционного дополнительного 

образования. 

Контракты 

(договора) 

А.А. Вавилов 

М.А.Лапшинова 

Р.И. Лукманов 

20.08.2019-

26.08.2019 

5.2.9. Поставка оборудования и установка 

для создания платформы 

дистанционного дополнительного 

образования, оказания услуг по 

установке программного 

обеспечения и запуска платформы 

Акты 

приемки/передачи  

А.А. Вавилов 

М.А.Лапшинова 

Р.И. Лукманов 

27.08.2019-

30.09.2019. 

5.3. Запуск платформы дистанционного 

дополнительного образования 

 М.А.Лапшинова 

Е.В.Парфенова, 

М.В. Лобазова 

октябрь 2019 г. 

5.4. 
Проведение информационной 

кампании среди потребителей 

образовательных услуг о запуске 

платформы дистанционного 

дополнительного образования 

Размещение 

информации в СМИ 

и Интернет-

пространстве 

М.А.Лапшинова, 

Е.В.Парфенова 

А.Р.Бекзентеева, 

Е.С. Нагичева, 

главы 

администраций 

август – 

сентябрь 2019 г. 

6. Подготовка проекта изменений в 

Распоряжение Правительства 

Нижегородской области № 1135-р 

от 30.10.2018 г. "О реализации 

мероприятий по внедрению целевой 

модели развития региональной 

системы дополнительного 

образования"  

Проект изменений в 

Распоряжение 

Правительства 

Нижегородской 

области 

С.В.Злобин, 

рабочая группа 

МОНиМП: 

Е.В.Парфенова, 

Д.С.Федорова, 

Т.В.Железнова,  

А.Н.Коротков 

10.08.2019 

6.1. Внесение изменений в 

Распоряжение Правительства 

Нижегородской области № 1135-р 

от 30.10.2018 г. "О реализации 

мероприятий по внедрению целевой 

модели развития региональной 

системы дополнительного 

образования" 

Постановление 

Правительства 

Нижегородской 

области 

С.В.Злобин, 

рабочая группа 

МОНиМП: 

Е.В.Парфенова, 

Д.С.Федорова, 

Т.В.Железнова,  

А.Н.Коротков 

31.08.2019 

 

 

 

____________________________ 


