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Увеличение числа финансово-обеспеченных 

сертификатов ежегодно в размере
+ 5 %

В 2021-2022 учебном году количество 

финансово обеспеченных сертификатов 

должно составить 
Не менее 10% от 

численности 

детей в возрасте 

от 5 до 18 лет. 

Прогноз основных показателей по 

реализации ПФДО 2021-2022 уч.год
Показатель Значение показателя

1. Рекомендуемый номинал, руб. 7 200

2. Численность детей 5-17 всего на 01.01.2021, чел. 267 360

3. Число финансово обеспеченных сертификатов, ед. 26 736

4. Объем финансового обеспечения в целом по региону  (при 

рекомендуемом номинале), млн.руб.
192,5



Создание алгоритма определения 

финансового обеспечения 

сертификата только при 

зачислении ребенка

2021-2022 учебный год

Изменение порядка определения 

финансового обеспечения 

сертификата в размере стоимости 

программы 

2022-2023 учебном году 

Предложения по внесению изменений в региональную Модель 

реализации ПФДО в Тюменской области

Получение сертификата по 

заявлению с номиналом.

Обеспечение выполнения контрольной точки;

Корректировка модели позволит значительным образом оптимизировать указанный 

объем средств.



приказ Министерства просвещения Российской Федерации 
от 02.02.2021 № 38

1. Перечень дополнительных 
общеобразовательных программ, 

реализуемых в рамках 
муниципального (государственного) 

задания

Дополнительные 
предпрофессиональные 

образовательные 
программы

Дополнительные 
общеразвивающие 

программы, признанные 
значимыми на 

муниципальном и  
региональном уровне 

согласно утвержденных 
критериев 

2. Перечень дополнительных 
общеразвивающих программ в 

рамках ПФДО

Формирует оператор 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования Тюменской области

1 этап: подготовка перечня программ на муниципальном уровне;

2 этап: формирование и утверждения регионального перечня на областном уровне.

Порядок

формирования перечня дополнительных общеобразовательных  

программ, признанных значимыми для региона и муниципального 

образования Тюменской области

органами местного самоуправления и (или) органом государственной власти 
принимается решение о формировании на территории:

включает:



Решение о включении общеобразовательной программы в 
соответствующий Перечень программ принимается ежегодно 

на муниципальном 
уровне создается 

комиссия по 
формированию 

перечней программ;

не позднее 1 июня  
комиссией 

принимается 
решение о 
включении 
программ в 

муниципальный 
перечень согласно 
рекомендованных 

критериев

не позднее 10 июня  
органы местного 
самоуправления, 

курирующие сферу 
ДО и учредители ГАУ 

направляют в 
Департамент 
физической 

культуры, спорта и 
дополнительного 

образования 
Тюменской области 
сформированные 

перечни программ 
для формирования 

перечня на 
региональном 

уровне

на региональном 
уровне создается 

Комиссия по 
формированию 

перечней 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ, значимых 

для региона;

Комиссия не позднее 
1 июля принимает 

решение о 
включении 
программ в 

перечень программ, 
значимых для 

региона

Утверждение 
перечня 

Департаментом 
физической 

культуры, спорта и 
дополнительного 

образования 
Тюменской области


