


























выбора образовательных программ, соответствующих запросам и уровню подготовки 

детей, с понятными им параметрами реализации сертификата, поступления или смены 

дополнительной общеобразовательной программы. 

7. Будет обеспечен равный доступ исполнителей образовательных услуг вне 

зависимости от организационно-правовой формы в системе персонифицированного 

финансирования, с понятным и прозрачным механизмом финансового обеспечения 

реализации ими дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с 
сертификатами. 

8. В реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой 

форме будут участвовать, наряду с образовательными организациями всех типов, 

образовательные организации высшего  

образования, научные организации, организации спорта, культуры, общественные 

организации и предприятия реального сектора экономики. 

9. Будет обеспечена равная доступность предоставления дополнительного 

образования детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в 

том числе одаренных детей, детей из сельской местности, находящихся в трудной 
жизненной ситуации), сертификаты закрепят средства за конкретным потребителем, без 

возможности монетизации сертификата или передачи его третьим лицам. 

Результаты функционирования целевой модели системы дополнительного образования 

детей в Саратовской области будут проанализированы, обобщены и предложены к 

тиражированию в муниципальных образованиях Саратовской области, не вошедших в 

систему персонифицированного финансирования, других субъектах Российской 

Федерации в разных форматах, в том числе в форме стажировочной площадки, 

совещаний и консультаций в режиме видеоконференцсвязи. 



Дорожная карта  

по внедрению целевой модели 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия ответственный Срок 

1.  Утверждение положения о 

региональном модельном центре 

дополнительного образования 

детей, плана 

деятельности регионального 

модельного центра 

дополнительного образования 

детей 

региональный координатор, 

ведомственный проектный 

офис, региональный 

модельный центр 

дополнительного 

образования детей 

февраль 2019 года 

2.  Согласование штатного 

расписания и перечня 

обязательных функциональных 

зон регионального модельного 

центра дополнительного 

образования детей с П(] 

национального проекта 

региональный координатор, 

ведомственный проектный 

офис, региональный 

модельный центр 

дополнительного 

образования детей 

февраль-март  

2019 года 

3.  Согласование сметы 

реализации Мероприятий 

с ПО национального проекта 

региональный координатор, 

ведомственный проектный 

офис, региональный 

модельный центр 

дополнительного 

образования детей 

февраль-март  

2019 года 

4.  Утверждение медиаплана 

регионального модельного центра 

дополнительного образования 

детей 

региональный координатор, 

ведомственный проектный 

офис, региональный 

модельный центр 

дополнительного 

образования детей 

февраль 2019 года 

5.  определение и наделение  

статусом муниципального 

региональный координатор,  

ведомственный проектный 

февраль-март  

2019 гада 

 


















