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Особенности системы дополнительного
образования детей города Перми

1. В отрасли Образование в Перми 14 УДО, контингент 44 676 учащихся
2. Все УДО города - автономные (с 2009 года)
3. Введена электронная система учета услуг дополнительного

образования через именную электронную пластиковую карту
школьника,

4. Учет и контроль посещаемости детей осуществляется через единый
городской портал дополнительного образования

5. Все УДО переведены на полный норматив подушевого финансирования
(ФОТ + ФМО)

6. Формирование и размещение в УДО муниципального задания на основе
нормативов подушевого финансирования

7. Корректировка МЗ по итогам исполнения объемных показателей,



Правовое поле: 
нормативная база для обеспечения и сопровождения 
персонифицированного учета и персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей г. Перми 

Администрация	города	Перми

Департамент	образования	администрации	г.	Перми

Учреждение	дополнительного	образования



Персонифицированный учет детей, 
посещающих учреждения дополнительного образования (ЭПК школьника)

Городская	электронная	база	персонифицированного	учета	школьников	
на	портале	«Дополнительное	образование	г.	Перми»

?      Сколько и каких дополнительных общеобразовательных 
программ реализуется в учреждении? 

?      Сколько учебных часов в неделю (и в учебный год) 
запланировано по конкретной программе на каждую группу 
по каждому году обучения (по каждому педагогу в 
комплексной программе)?

?      Сколько учебных групп сформировано каждым педагогом?
?      Какова наполняемость этих групп?
?      Кто зачислен в группы (ФИО, дата рождения,                                            

№ свидетельства о рождении)?
?      По какому расписанию работает каждая группа?
?      Сколько педагогов работает на каждой группе?
?      Какое количество учебных часов приходится на 

направленность дополнительной общеобразовательной 
программы?

?      Как регулярно посещают занятия учащиеся?



Логика	определения	персонифицированного	финансирования	
дополнительного	образования	детей	г.	Перми

2.			Определение	и	утверждение	размера	нормативных	затрат:

Нормативные	затраты	на	оказание	муниципальной	услуги	по	
реализации	дополнительных	общеобразовательных	программ

+
Корректирующие	коэффициенты	к	базовому	нормативу

+	
Нормативные	затраты	на	содержание	имущества	

и	уплату	налогов

1.			Определение		и	утверждение	контингента	учащихся:
• численность	учащихся,	
• количество	человеко-часов	по	каждой	учебной	
группе	и направленности	дополнительных	
общеобразовательных	программ
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Персонифицированное (нормативно-подушевое) финансирование 
дополнительных общеобразовательных программ

2009 год ………………………. 2020 год

Временной	период Алгоритм	деятельности

Август-сентябрь Запись	в	объединения	по	всем	направленностям

Сентябрь Формирование	учебных	групп

Сентябрь Утверждение	учебного	плана

Сентябрь-октябрь Комплектование	УДО	на	следующий	календарный	год (определение	
бюджетного	фонда	по	каждой	направленности	ДО	и	общей	суммы	
финансирования	на	календарный	год)

Октябрь Итоги	комплектования	и	объем	финансирования	утверждаются	
приказом	департамента	образования	г.	Перми

Декабрь Утверждение	приказом	департамента	образования	г.	Перми	
муниципального	задания	на	календарный год	(и	два	последующих	года)

Январь	- декабрь Анализ	выполнения	МЗ	и	корректировка	по	итогам	его	исполнения



Персонифицированный учет 
и персонифицированное финансирование -

норма деятельности учреждений дополнительного 
образования детей
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