
 

 

 

 

 

 

О создании муниципальной рабочей группы 

по внедрению персонифицированного 

дополнительного образования детей на 

территории муниципального образования 

Кольчугинский район 

   
 

В целях реализации регионального проекта Владимирской области 

«Успех каждого ребёнка» (паспорт утверждён Губернатором Владимирской 

области 14.12.2018), распоряжений администрации Владимирской области от 

09.04.2020 № 270-р «О введении системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей на территории 

Владимирской области», от 28.04.2020 № 475 «Об утверждении правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей во 

Владимирской области», руководствуясь Уставом муниципального образования 

Кольчугинский район: 

1. Создать муниципальную рабочую группу по внедрению 

персонифицированного дополнительного образования детей на территории 

муниципального образования Кольчугинский район и утвердить её состав 

(приложение №1). 

2. Утвердить Положение о муниципальной рабочей группе по 

внедрению персонифицированного дополнительного образования детей на 

территории муниципального образования Кольчугинский район (приложение 

№2). 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Кольчугинского района по социальным 

вопросам.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

Глава администрации района                  М.Ю. Барашенков 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

    От 02.09.2020                                                            № 83-р     



Завизировано:  

 

1-ый зам. главы 

(руководитель аппарата) 

администрации района 

 

______________________ 

(дата) 

 

 

 

 

 

Р.В. Мустафин 

  

Заместитель главы 

администрации района 

по социальным вопросам 

 

______________________ 

(дата) 

 

И.о зав. правовым отделом, 

юрисконсульт 

  

______________________ 

(дата)  

 

 

 

 

Е.А. Семенова 

 

 

 

 

 

Е.В. Севрюк 

  

 

 

Разослать: 

1. Управление образования – 4 экз. 

 

Файл сдан: 

 

Зав. отделом делопроизводства и работы с обращениями граждан  ________  И.С. Ануфриева 

 

 

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю ___________ Е.В. Куприянова 

                        (подпись) 

 

Название файла: УОб_Постановление_Об утверждении Перечня мероприятий (дорожной 

карты) по организации бесплатного горячего питания обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дергунов Владимир Николаевич 

2 22 54 



Приложение №1                                                      

                                           

                  УТВЕРЖДЕН  

                                                                                    распоряжением администрации 

                                                                             Кольчугинского района 

                     от 02.09.2020 № 83-р 

 

Состав  

муниципальной рабочей группы по внедрению персонифицированного 

дополнительного образования детей на территории муниципального образования 

Кольчугинский район 

 

Председатель муниципальной рабочей группы: 

Семёнова Елена Анатольевна – заместитель главы Кольчугинского района по 

социальным вопросам. 

 

Секретарь муниципальной рабочей группы: 

Тымчук Елена Владимировна – первый заместитель начальника управления 

образования администрации Кольчугинского района. 

 

Члены муниципальной рабочей группы: 

Аксёнова Галина Иванова – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии 

управления образования Кольчугинского района; 

 

Беляева Марина Томасовна – заведующий отделом культуры и туризма 

администрации Кольчугинского района; 

 

Докина Елена Александровна – директор МБУДО «Центр внешкольной работы»; 

 

Куренкова Ирина Дмитриевна – директор МБУДО «Детская школа искусств г. 

Кольчугино»; 

 

Мельникова Наталья Игоревна – начальник финансового управления 

администрации Кольчугинского района; 

 

Мурашова Галина Владимировна – директор МБУДО «Детская школа искусств п. 

Бавлены»; 

 

Родионов Павел Васильевич – директор МБУДО «Станция юных туристов»; 

 

Филатова Ирина Владимировна – директор МБУДО «Детско-юношеская 

спортивная школа»; 

 

Шутова Анастасия Андреевна – методист методического кабинета управления 

образования администрации Кольчугинского района. 



Приложение №2                                                                                                                                                
                 

       УТВЕРЖДЕНО  

                                                                                    распоряжением администрации 

                                                                                    Кольчугинского района 

                         от 02.09.2020 № 83-р 

 

Положение о муниципальной рабочей группе по внедрению 

персонифицированного дополнительного образования детей в 

 муниципальном образовании Кольчугинский район 

 (далее – Положение) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Муниципальная рабочая группа по внедрению 

персонифицированного дополнительного образования детей в муниципальном 

образовании Кольчугинский район (далее – Рабочая группа) является 

коллегиальным совещательным органом при администрации Кольчугинского 

района. 

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации, федеральным и региональным 

законодательством, муниципальными нормативными правовыми актами, а также 

настоящим Положением. 

1.3. Рабочая группа создана в целях организационного обеспечения 

внедрения персонифицированного дополнительного образования детей на 

территории муниципального образования Кольчугинский район. 

1.4. Решения Рабочей группы учитываются администрацией 

Кольчугинского района при принятии решений в части внедрения 

персонифицированного дополнительного образования детей на территории 

муниципального образования Кольчугинский район.  

 

2. Состав Рабочей группы 

2.1. В состав Рабочей группы входят представители администрации 

Кольчугинского района,  муниципальных органов управления в сфере 

образования, культуры, муниципальных организаций дополнительного 

образования. 

2.2. Председателем Рабочей группы является заместитель главы 

администрации Кольчугинского района по социальным вопросам. 

2.3. Председатель Рабочей группы осуществляет общее руководство 

Рабочей группой. 

2.4. Секретарем Рабочей группы является первый заместитель начальника 

управления образования администрации Кольчугинского района. 



2.5. В заседаниях Рабочей группы по согласованию с председателем 

Рабочей группы могут принимать участие не являющиеся членами Рабочей 

группы приглашенные представители органов местного самоуправления 

муниципального образования Кольчугинский район, муниципальных 

общеобразовательных организаций, представители средств массовой информации 

без права совещательного голоса. 

2.6. Организационно-техническое обеспечение деятельности Рабочей 

группы осуществляет секретарь муниципальной рабочей группы. 

2.7. Члены рабочей группы принимают участие в её работе на 

общественных началах.  

3. Полномочия Рабочей группы 

3.1. Рабочая группа обладает следующими полномочиями: 

3.1.1. Запрашивать и получать от органов местного самоуправления 

муниципального образования Кольчугинский район, органов государственной 

власти субъекта, осуществляющего полномочия в сфере образования, 

информацию, документы и материалы, необходимые для реализации целей. 

3.1.2. Проводить заседания Рабочей группы, рассматривать предложения по 

проблемам внедрения персонифицированного дополнительного образования 

детей на территории муниципального образования Кольчугинский район. 

3.1.3. Заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного 

муниципального образования Кольчугинский район, образовательных 

организаций, доклады и отчеты членов Рабочей группы по вопросам, входящим в 

компетенцию рабочей группы. 

3.1.4. Принимать решения и осуществлять контроль за выполнением 

принятых Рабочей группой в соответствии с протоколами заседаний Рабочей 

группы решений и поручений по вопросам, входящим в компетенцию Рабочей 

группы. 

3.1.5. Участвовать в разработке проектов правовых актов по вопросам, 

относящимся к компетенции Рабочей группы. 

3.1.6. Осуществлять сотрудничество с аналогичными структурами по 

вопросам изучения и распространения положительного опыта по внедрению 

персонифицированного дополнительного образования. 

3.1.7. Взаимодействовать со средствами массовой информации в целях 

всестороннего разъяснения проводимых мероприятий по внедрению 

персонифицированного дополнительного образования детей на территории 

муниципального образования Кольчугинский район, а также информирования 

населения о внедрении персонифицированного дополнительного образования 

детей и результатах деятельности Рабочей группы. 

 



4. Организация деятельности Рабочей группы 

4.1. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом работы, утверждаемым председателем Рабочей группы. 

4.2. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал. Дата, время и место проведения заседания Рабочей 

группы определяются по решению председателя Рабочей группы. 

4.3. Заседание Рабочей группы правомочно, если на нем присутствует 

более половины членов Рабочей группы. 

4.4. Заседания Рабочей группы проводятся под руководством 

председателя Рабочей группы. В его отсутствие руководство Рабочей группы 

осуществляется одним из заместителей председателя Рабочей группы. 

4.5. Решения Рабочей группы принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Рабочей группы. В случае 

равенства голосов решающим является голос председательствующего на 

заседании. 

4.6. На заседании Рабочей группы ведется протокол, в котором 

фиксируются принятые Рабочей группой решения. Протокол подписывается 

председателем Рабочей группы и секретарем Рабочей группы.  

4.7. Члены Рабочей группы вправе участвовать в обсуждении вопросов, 

внесенных на заседание Рабочей группы, при необходимости вносить 

предложения по созыву внеочередных и выездных заседаний Рабочей группы. 

4.8. Члены Рабочей группы участвуют в заседаниях Рабочей группы 

лично и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. В случае 

невозможности присутствовать на заседании член Рабочей группы обязан 

заблаговременно уведомить об этом секретаря Рабочей группы. 

4.9. Деятельность Рабочей группы прекращается по решению 

администрации Кольчугинского района. 

 


