
  
 

 

 

 

«Удора» муниципальнöй районлöн администрацияса велöдан веськöдланiн  

 

Управление образования администрации муниципального района «Удорский» 

 

ПРИКАЗ  

 

с. Кослан 

 

от  « 07_»  июля  2020 года                                                                            № 01-06/_431_   

  

 

Об организации мероприятий по формированию реестров программ 

дополнительного образования на территории МО МР «Удорский» 

  

Руководствуясь положениями о персонифицированном дополнительном 

образовании детей на территории муниципального района «Удорский», о муниципальной 

межведомственной комиссии по формированию реестров программ дополнительного 

образования, порядком обновления дополнительных общеобразовательных программ в 

информационной системе персонифицированного дополнительного образования (АИС 

ПФДО), утвержденными постановлением администрации МР «Удорский» от 29 июня 

2020 года № 575 «Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном 

образовании детей», в целях обеспечения получения детьми, проживающими на 

территории муниципального образования муниципального района «Удорский», 

дополнительного образования за счет средств местного бюджета,  обеспечения 

вариативности и доступности дополнительного образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Обеспечить реализацию мероприятий по формированию реестров программ 

дополнительного образования на территории МО МР «Удорский» в рамках исполнения 

постановления администрации МР «Удорский» от 29 июня 2020 года № 575 «Об 

утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей» 

(приложение 1). 

2. Провести экспертизу дополнительных общеобразовательных программ, 

предоставляемых образовательными организациями для включения в реестры бюджетных 

(предпрофессиональные, значимые, иные) программ в срок до 25 июля 2020 года в 

соответствии с порядком обновления дополнительных общеобразовательных программ в 

информационной системе АИС ПФДО (приложение 1). 

3. Утвердить: 

3.1. Состав муниципального межведомственного экспертного совета согласно 

приложению 2. 

3.2. Форму экспертного листа согласно приложению 3. 

4. Назначить: 

4.1. Сектор воспитания, дополнительного образования и молодёжной политики 

(Игнатова Э.И.) ответственным за реализацию мероприятий по  формированию реестров 

программ дополнительного образования на территории МО МР «Удорский». 

4.2. Муниципальный опорный центр (МУДО «Дом детского творчества» пгт. 

Усогорск) ответственным за: 

4.2.1. Организацию работы межведомственного экспертного совета; 



4.2.2. Направление в комиссию по реестрам перечня дополнительных 

общеобразовательных программ с предложениями по их распределению в 

соответствующие реестры не позднее 27 июля 2020 года; 

4.2.3. Ведение реестра сертификатов дополнительного образования. 

5. Руководителям образовательных организаций ведомственной принадлежности 

«Образование», «Культура» обеспечить: 

5.1. Прием от родителей (законных представителей) детей, или детей, достигших на 

момент 01 августа 2020 года возраста 14 лет, проживающих на территории МО МР 

«Удорский» (далее – Заявитель),  заявлений о предоставлении сертификатов 

дополнительного образования и регистрации в реестре сертификатов дополнительного 

образования (далее – Заявления) с 01 августа 2020 года в соответствии с порядком ведения 

реестра сертификатов дополнительного образования (раздел II положения о 

персонифицированном дополнительном образовании детей), утверждённого 

постановлением администрации МР «Удорский» от 29 июня 2020 года № 575 

(приложение 1). 

5.2. Размещение в информационной автоматизированной системе, АИС ПФДО 

(посредством личных кабинетов на сайте https://komi.pfdo.ru/) обновлённых 

(откорректированных) и новых дополнительных общеобразовательных программ, 

запланированных к реализации в 2020-2021 учебном году в срок до 15 июля 2020 года. 

5.3. Внесение изменений и дополнений в учрежденческие локальные акты с учётом 

положения о персонифицированном дополнительном образовании детей, утверждённого 

постановлением администрации МР «Удорский» от 29 июня 2020 года № 575 

(приложение 1).  

5.4. Размещение на официальных сайтах и в социальных сетях информации о 

порядке получения сертификата дополнительного образования, о дополнительных 

общеобразовательных программах, доступных для прохождения обучения детьми, 

имеющими сертификаты дополнительного образования. 

6. Специалистам Управления образования АМР «Удорский» Игнатовой Э.И., 

заведующему сектором воспитания, дополнительного образования и молодёжной 

политики, Королёву Д.В., методисту районного методического кабинета обеспечить: 

6.1. Размещение на официальном сайте Управления образования АМР «Удорский» 

и социальных сетях информации о порядке получения сертификата дополнительного 

образования, иной информации, касающейся реализации персонифицированного 

дополнительного образования на территории МО МР «Удорский»; 

6.2. Обновление в АИС ПФДО (на портале https://komi.pfdo.ru/) информации об 

образовательных организациях,  уполномоченных на приём, выдачу и активацию 

сертификатов в личном кабинете муниципалитета на официальных сайтах администрации 

МР «Удорский», и сайтах образовательных организаций. 

7. Контроль  исполнения  приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник Управления образования                                                 Е.Г. Осипова 

 

Согласовано: начальник Отдела культуры 

И национальной политики                                                                             Н.А. Капёнкина 

 

 

 
Исп. Игнатова Эника Ивановна; тел. 33-7-85 1-в архив, 1-в папку, ОО- 22 

ИНЫЕ: Отдел культуры и национальной политики АМР «Удорский» - adm.kultura@mail.ru; МУДО «Детская 

школа искусств» с.Кослан- muzkoslan@gmail.com; mamontowa.irina2011@mail.ru; МУДО «Детская 

музыкальная школа» пгт. Усогорск- dmsh.usogorsk@mail.ru; МУДО «Детская музыкальная школа» пгт. 

Благоево- dmsh.blagoevo@mail.ru

https://komi.pfdo.ru/
https://komi.pfdo.ru/
mailto:adm.kultura@mail.ru
mailto:muzkoslan@gmail.com
mailto:mamontowa.irina2011@mail.ru
mailto:dmsh.usogorsk@mail.ru
mailto:dmsh.blagoevo@mail.ru


 

Утвержден 

приказом Управления образования АМР «Удорский» 

от 07_ июля 2020 года №01-06/_431__ 

(приложение 2) 

 

 

Состав муниципального межведомственного экспертного совета 

(далее – Экспертный совет) 

 

Председатель Экспертного совета: 

 

Игнатова Эника Ивановна – заведующий сектором воспитания, дополнительного 

образования и молодёжной политики Управления образования администрации МР 

«Удорский», руководитель МОЦ;  

 

Члены Экспертного совета: 

 Кнутас Татьяна Алексеевна – директор МУДО «Дом детского творчества» 

пгт. Усогорск, руководитель МОЦ; 

 Горбунова Елена Николаевна - директор МУДО «Детская музыкальная 

школа» п. Усогорск; 

 Свистова Наталья Викторовна -  директор МУДО «Детская музыкальная 

школа » пгт. Усогорск; 

 Мамонтова Ирина Васильевна – директор МУДО «Детская школа искусств» 

с. Кослан. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утвержден 

приказом Управления образования АМР «Удорский» 

от 07 июля 2020 года №01-06/_431__ 

(приложение 3) 
 

 

Экспертный лист оценки дополнительной общеобразовательной программы 

 

 Критерий Описание требований Отметка 

эксперта* 
Рекомендации 

1. Соответствие структурных 

элементов программы 

Методическим 

рекомендациям по 

проектированию 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ (включая 

разноуровневые и 

модульные программы) 

(РМЦ от 19.09.2019г.) 

Титульный лист   

Пояснительная записка   

Цель и задачи   

Содержание программы   

Планируемые результаты 

программы 

  

Условия реализации 

программы 

  

Формы контроля/аттестации   

Оценочные материалы   

Методические материалы   

Список литературы   

Приложение - календарный 

учебный график 

  

2. Обоснованность 

актуальности 

Важность и значимость 

реализации программы для 

конкретного муниципального 

образования в настоящее 

время 

  

3. Соответствие 

планируемых результатов 

программы ее целям, 

задачам и содержанию 

Заявленный результат 

подтверждает решение задач и 

достижение цели программы 

через конкретное содержание 

  

4. Обоснованность и 

разнообразие 

используемых 

современных 

педагогических 

технологий, методов и 

форм 

Выбор разнообразного 

технологического 

инструментария обеспечивает 

достижение заявленных 

результатов, соответствует 

возрасту и уровню подготовки 

учащихся 

  

5. Обоснованность и 

разработанность средств 

оценивания результатов 

учащихся по программе 

Использование уровневой 

системы оценки, отсутствие 

ошибок в описании критериев 

и показателей оценки 

результатов учащихся 

(предметных, 

метапредметных, личностных) 

  

* В случае соответствия (или не соответствия) критерию, 
проставляется отметка «+»(или «-») 

 


