
Отдел образования, молодёжной политики и спорта администрации 
Порецкого района 

Приказ № 66 
от 23 августа 2019 г. 

Об установлении общих параметров 
для определения нормативной 
стоимости образовательной услуги в 
рамках системы 
персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей на 2019 год 

С целью обеспечения внедрения персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Порецком районе с 01 сентября 2019 года, 
руководствуясь постановлением администрации Порецкого района «Об утверждении 
Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
Порецком районе» от 22 августа 2019 года № 305, п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить общие параметры для определения нормативной стоимости 
образовательной услуги в рамках системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей на 2019 год согласно приложению 1 к настоящему 
приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего оставляю за собой. 

Начальник отдела образования, 
молодежной политики и спорта 
администрации Порецкого района Е.А.Терешкина 
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Приложение 1 

к приказу ОО МП и С 

от OS, 2019 № £ 6 

Общие параметры для определения нормативной стоимости образовательной услуги 

в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей на 2019 год 

Наименование параметра Буквенное обозначение 
параметра в формуле 

определения нормативной 
стоимости образовательной 

услуги 

Размерность 
параметра 

Значение 
параметра 

Среднее число учащихся на 
педагога Фсред 

Ед. 54 

Средняя норма часов в год на 
одного ребенка 

Г 

Ед. 144 

Коэффициент доли 
работников АУП ^АУП «• 

Ед. 0,33 

Продолжительность 
программы повышения 
квалификации 

^баз дней 14 

Сумма затрат на повышение 
квалификации, в день 

^•квал 
^баз 

Рубль 750 

Стоимость медосмотра ГМЕД Рубль 1500 

Затраты на содержание 
имущества, на час реализации 
программы С з 

Рубль 2,45 

Стоимость комплекта средств 
обучения, по 
направленностям: 

бая 
Рубль 0 

Техническая 

бая 
Рубль 

Естественнонаучная 

бая 
Рубль 

Художественная 

бая 
Рубль 

2000 
Туристско-краеведческая 

бая 
Рубль 
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Физкультурно-спортианая 

Социально-педагогическая 

3000 

Срок полезного использования 
комплекта средств обучения в 
годах 

пМЗ 
ибаз 

лет 7 

Норматив использования 
средств обучения в часах в 
год 

Ед. 166 

Стоимость учебного пособия 
ГУЧ 

Рубль 500 

Количество методических 
пособий на 1 обучающегося 

(?баз шт 0,5 

Срок полезного использования 
методических пособий в годах 
Средняя зарплата по региону 
Ставка страховых взносов 

ПУЧ лет 

Рубль 

5 

26096 
30,2 


