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С 2019 года Нижегородская область приступила к реализации 

национального проекта «Образование», в состав которого входит федеральный 

проект «Успех каждого ребенка» (далее – федеральный проект). 

Паспорт федерального проекта утвержден пунктом 2 раздела 2 протокола 

заседания проектного комитета по национальному проекту «Образование»                  

от 7 декабря 2018 г. № 3. Куратор федерального проекта – Т.А.Голикова, 

заместитель Председателя Правительства Российской Федерации. 

Паспорт регионального проекта «Успех каждого ребенка» утвержден 

Губернатором Нижегородской области Г.С.Никитиным 14 декабря 2019 года. 

Куратором регионального проекта является А.Н.Гнеушев, заместитель 

Губернатора, заместитель Председателя Правительства Нижегородской области. 

Руководитель регионального проекта – С.В.Злобин, министр образования, науки 

и молодежной политики Нижегородской области. 

По итогам конкурсного отбора, проведенного Минпросвещения России, 

Нижегородская область получила федеральную субсидию на реализацию 

мероприятий по внедрению региональной целевой модели дополнительного 

образования детей в каждом субъекте Российской Федерации (далее – Целевая 

модель). 

Целевая модель направлена на: 

- повышение эффективности управления сферой дополнительного 

образования, в том числе в части финансирования; 
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- обеспечение равного доступа к современном дополнительному 

образованию детям из сельской местности, детям с ограниченными 

возможностями здоровья через обновление содержания, форм и методов работы 

с детьми, развитие кадрового потенциала. 

В соответствии с контрольными сроками Проекта Целевая модель в 

Нижегородской области должна быть внедрена до 2021 года. 

Все мероприятия Целевой модели межведомственные, предполагают 

активную работу на уровне муниципалитетов, а также включение в их 

реализацию не только организаций сферы образования, но и сфер культуры и 

спорта.  

Одним из мероприятий Целевой модели является внедрение системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования (далее – 

ПФДО). 

В настоящее время в работу по подготовке документов для внедрения с 

сентября 2019 года ПФДО включились 33 муниципальных района (городских 

округа). Данные муниципалитеты указаны в приложении 1 к данному письму. 

Работа осуществляется в онлайн-режиме на платформе поддержки 

внедрения ПФДО при осуществлении методической поддержки со стороны 

министерства образования, регионального модельного центра и федеральных 

координаторов реализации проекта (далее – Личные кабинеты). 

Министерством отмечается эффективная работа в части подготовки 

проектов документов для внедрения ПФДО (контрольные точки в Личных 

кабинетах выполнены на 90%) г.о. г.Бор, Ардатовский, Вачский, Воротынский, 

Краснооктябрьский, Лысковский, Сергачский, Сеченовский, Сокольский, 

Тоншаевский районы.  

Не выполняется график исполнения контрольных точек в Личных 

кабинетах г.о. г.Выкса, г.Первомайск, г.о. Навашинский, Городецкий, 

Павловский районы. Городской округ город Нижний Новгород осуществил лишь 

реализацию первого шага из 15.  

По итогам рассмотрения вопроса внедрения ПФДО на совещании                      

и.о. Губернатора Нижегородской области с главами администраций 

муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, 

состоявшемся 26 апреля 2019 года главам было поручено организовать 

подготовку муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих 
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внедрение механизма ПФДО и обеспечить внедрение механизма ПФДО на 

уровне муниципалитетов. 

На основании вышеизложенного просим взять под личный контроль 

реализацию мероприятий в рамках внедрения Целевой модели на уровне 

муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области и 

представить в министерство образования распорядительные акты, указанные в 

приложении 2 и 3 к данному письму в установленные сроки. 

Сканы документов, указанных в приложении 2 и 3 к данному письму 

необходимо направлять на почту rmcnnov@mail.ru. Контактное лицо по сбору 

документов – Фаленкова Инна Анатольевна,  (831) 464-31-00. 

 

Приложения: 1. Перечень задач, обязательных для исполнения во всех 

муниципальных районах и городских округах Нижегородской 

области до 2021 года в рамках внедрения региональной целевой 

модели дополнительного образования детей. 

2. Перечень распорядительных актов, которые необходимо 

представить в министерство образования всем муниципалитетам 

(в срок до 27 мая 2019 года).  

3. Перечень распорядительных актов, которые необходимо 

представить в министерство образования 33 муниципалитетам, 

внедряющими ПФДО в 2019 году (в срок до 30 июня 2019 года 

по мере издания, направляется в течение трех рабочих дней после 

утверждения). 

 

 

 

Министр, 

руководитель регионального проекта 

«Успех каждого ребенка»            С.В. Злобин 

 

 
 

 

 

 

 
Парфенова Елена Владимировна 

434-31-12 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к письму министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от __________  № _________________ 
 

Задачи, обязательные для исполнения в муниципальных районах и городских округах Нижегородской области  

до 2021 года в рамках внедрения региональной целевой модели дополнительного образования детей 

  
п/п Задача муниципалитета Год начала реализации мероприятий муниципалитетами Примечание 

2019 2020 2021 

1 Создание сети муниципальных 

опорных центров (далее – МОЦ) 
(в каждом муниципалитете должен быть 

создан МОЦ в соответствии с методическими 

рекомендациями, утвержденными приказом 

министерства образования Нижегородской 

области от 24.07.2017 № 1715)) 

Все 52 

муниципалитета 

 

Срок – до 

31.05.2019 

МОЦ являются координаторами 

системы дополнительного образования 

в муниципалитетах, осуществляют 

работу в соответствии с планами, 

утвержденными распорядительными 

актами администрации 

 

Отсутствует МОЦ в 

муниципалитетах: 

Арзамасский 

Краснобаковский 

Краснооктябрьский 

 

2 Проведение инвентаризации 

кадрового, материально-технического 

и инфраструктурного потенциала 
(все муниципальные образовательные 

организации сферы образования, культуры и 

спорта самостоятельно заполняют данные на 

федеральном портале: https://inv.edmonitor.ru) 

Все 52 

муниципалитета 

 

Срок –  

с 03.06.2019 по 

24.06.2019 по 

графику, 

утвержденному 

Минпросвещения 

России 

Актуализация информации по запросам 

Минпросвещения России 

 

 

3 Запуск общедоступного 

регионального Навигатора 

дополнительного образования детей 

 

Все 52 

муниципалитета 

 

Срок: 

до 31.05.2019 – 

вносятся  данные 

Актуализация информации в 

муниципальном сегменте Навигатора 

 

Не предоставлены данные для 

получения логотипа и пароля 

для входа в Навигатор: 

Арзамасский район 



об учреждениях 

дополнительного 

образования 

 

до 27.07.2019 – 

вносятся данные о 

программах 

дополнительного 

образования, 

реализуемых 

вышеуказанными 

учреждениями  

4 Внедрение системы 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования  

 
(перечень муниципалитетов сформирован в 

соответствии с предложениями 

руководителей органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, 

представленным в рабочем порядке в 

министерство образования в феврале 2019 

года) 

 

Показатель: 

включение в 

систему ПФДО 

региона не менее 

50% 

муниципалитетов 

с охватом не менее 

25% обучающихся 

Показатель: 

включение в 

систему ПФДО 

региона не менее 

75% 

муниципалитетов с 

охватом не менее 

50% обучающихся 

Показатель: 

включение в 

систему ПФДО 

региона не менее 

100% 

муниципалитетов 

с охватом 100% 

обучающихся 

 

Ардатовский Балахнинский Воскресенский  

Арзамасский Больше-

мурашкинский 

Ковернинский  

Вачский Богородский Краснобаковский  

Ветлужский Большеболдинский   

Володарский Бутурлинский   

Воротынский Вадский   

г. Арзамас Варнавинский   

г. Бор Вознесенский   

г. Выкса 

Дальне-

константиновский 

  

г. Дзержинск Дивеевский   

г. Кулебаки Княгининский   

г. Нижний 

Новгород 

Лукояновский   



г. Первомайск Пильнинский   

г. Саров Починковский   

г. Шахунья Шатковский   

г. Чкаловск Семеновский   

Гагинский    

Городецкий    

Красно-

октябрьский 

   

Кстовский    

Лысковский    

Навашинский    

Павловский    

Перевозский    

Сергачский    

Сеченовский    

Сокольский    

Сосновский    

Спасский    

Тонкинский    

Тоншаевский    

Уренский    

Шарангский    

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к письму министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от __________  № _________________ 

 

Перечень распорядительных актов, 

которые необходимо представить в министерство образования 

всем муниципалитетам в срок до 27 мая 2019 года 

 

1. Распорядительные акты администрации муниципального района 

(городского округа): 

- о назначении лиц, ответственных за внедрение в муниципалитете 

Целевой модели (рекомендуется уровень заместителя главы администрации 

муниципального района/городского округа, курирующего вопросы 

социальной сферы);  

- о создании МОЦ; 

- о внесении изменений в Уставы муниципальных организаций, на базе 

которых созданы МОЦ. 

2. Распорядительные акты органов, осуществляющих управление в 

сфере образования о назначении муниципальных координаторов, 

ответственных за внедрение общедоступного регионального навигатора 

дополнительного образования, ПФДО, проведения инвентаризации 

(рекомендуется уровень не ниже заместителя руководителя органа, 

осуществляющего управление в сфере образования). 

3. Локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность 

муниципальных организаций дополнительного образования, на базе которых 

созданы МОЦ. 

  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к письму министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от __________  № _________________ 

 

Перечень распорядительных актов, 

которые необходимо представить в министерство образования 

муниципалитетами, внедряющими ПФДО в 2019 году* 

(в срок до 30 июня 2019 года по мере издания, направляется в течение трех 

рабочих дней после утверждения). 

  

Распорядительные акты администрации муниципального района 

(городского округа): 

- об утверждении регламента работы межведомственной рабочей 

группы по внедрению ПФ ДОД на территории муниципального образования; 

- о внедрении системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей с приложением Правил 

персонифицированного финансирования; 

-  об утверждении методики расчета нормативных затрат на 

человеко-час для оказания муниципальных услуг по дополнительному 

образованию и параметров для расчета нормативных затрат; 

- об утверждении основных параметров для расчета нормативных 

затрат на реализацию дополнительных общеразвивающих программ; 

- об утверждении программы персонифицированного финансирования; 

- о внесении изменений в порядок доведения муниципального 

задания для муниципальных учреждений; 

- о внесении изменений в муниципальную программу развития 

образования муниципального образования для закрепления мероприятия(й) 

по обеспечению функционирования системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей. 

 

*33 муниципальных района и городских округа 

 

 


