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Управление муниципальными учреждениями  

администрации Куединского муниципального округа 

Пермского края  

 

П Р И К А З 

 

02.03.2022  № 131 
п. Куеда 

О финансировании дополнительных 
общеразвивающих программ по 
сертификатам в 2022 году  
 

В соответствии с Порядком отбора поставщиков услуг дополнительного 

образования для включения в Реестр поставщиков образовательных услуг по 

реализации дополнительных общеразвивающих программ, утвержденным 

приказом управления муниципальными учреждениями от 17.10.2017 г. № 566 

«Об утверждении нормативных документов по организации 

персонифицированного финансирования в дополнительном образовании», 

протоколом заседания муниципального опорного центра дополнительного 

образования детей Куединского муниципального округа от 25.02.2022 г. № 2, в 

целях эффективного использования финансовых средств, выделяемых по 

сертификатам 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Включить в реестр дополнительных общеразвивающих программ для 

реализации в 2022 году на условиях персонифицированного финансирования 18 

дополнительных общеразвивающих программ (Приложение). 

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций: 

2.1.  обеспечить контроль реализации в полном объеме программ 

дополнительного образования по сертификатам в соответствии со сроками их 

реализации; 

2.2.  обеспечить контроль за количеством услуг дополнительного 

образования по сертификатам, предоставляемых обучающимся (не более 1 на 

одного обучающегося); 

2.3.  предусмотреть одним из показателей качественной реализации 

дополнительных общеразвивающих программ участие обучающихся, в 

соответствии с Планом районных мероприятий с обучающимися на 2021-2022 

учебный год, в муниципальных мероприятиях в соответствии с направленностью  

дополнительных общеразвивающих программ. 

3. Образовательным организациям с целью включения в Реестр 

поставщиков услуг дополнительного образования представить пакет документов 

в срок до 5 марта 2022 года Снигиревой Н.С., главному специалисту 
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организационного отдела Управления муниципальными учреждениями. 

4. Экономическому отделу Управления (Баязитова Т.Д.) подготовить 

проект Соглашения о предоставлении поставщикам услуг дополнительного 

образования субсидии из бюджета Куединского муниципального округа на 

возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ обучающимся, получившим сертификаты на 

дополнительное образование. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник                                                                                          М.А. Трубина 
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Приложение 
к приказу Управления 
муниципальными учреждениями 
 от 02.03.2022 № 131 

 

Список дополнительных общеразвивающих программ для реализации в 2022 году 

 

№ ОО Название 
программы 

Направленность 
программы 

Количество 
часов  

Количество 
сертификатов 

Сроки 
реализации 

1 МБОУ 

«Большеусинская 

СОШ» 

Маленькие 

исследовател

и 

Естественно 
научная 

17 10 Сентябрь-
декабрь 

2 3D 

моделировани

е средствами 

TinkerCad 

Техническая 8 15 Сентябрь- 

октябрь 

 

3 МБОУ 

«Бикбардинская 

ООШ» 

Юные 

исследовател

и 

Естественно 
научная 

17 10 Март-
июнь 

4 Чудо 3D 

ручка 

Техническая 17 10 Сентябрь-
декабрь 

5 МБОУ 

«Куединская 

СОШ № 2-БШ» 

Живая 

природа 

Естественно 

научная 

17 20 Сентябрь-
декабрь 

6 Робототехник

а 

Техническая 17 20 

7 Робототехник

а  

Техническая 17 20 

8 Робототехник

а  

Техническая 17 20 

9 Медицинская 

подготовка 

Естественно 

научная 

17 20 

10 3D 

моделировани

е средствами 

TinkerCad 

Техническая 8 15 Сентябрь-

октябрь 

 

11 МБОУ 

«Большегондырск

ая СОШ» 

Ландшафтны
й дизайн 

Естественно 
научная 

15 15 Март-
июнь 

12 3D 

моделирование 

средствами 

TinkerCad 

Техническая 8 15 Июнь 

 

13 МБОУ 

«Большеусинская 

С(К)ОШ» 

Школьное 

лесничество 

Естественно 
научная 

17 15 Март-
июнь 

14 МБОУ  

«Госконзаводская 

ООШ» 

3D 

моделировани

е средствами 

TinkerCad 

Техническая 8 10 Июнь 

 

15 МБДОУ «Детский 

сад №5» 

Робототехник

а 

Техническая 12 15 Март-

декабрь 

16 Робототехник

а 

Техническая 22 15 
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17 Любознайка Естественно 

научная 

12 15 

18 Любознайка Естественно 

научная 

22 15 


