
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
30.05.2018                                                                                                              № 360-ра 

 

 
О реализации мероприятий по формированию современных управленческих  

и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного 

образования детей и регионального приоритетного проекта  

«Доступное дополнительное образование для детей в Томской области» 

 

 

В целях реализации мероприятий по формированию современных 

управленческих и организационно-экономических механизмов в системе 

дополнительного образования детей и мероприятий регионального приоритетного 

проекта «Доступное дополнительное образование для детей в Томской области», 

утвержденного Советом при Губернаторе Томской области по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам (протокол от 25.07.2017 № СЖ-Пр-1665):  

1. Департаменту общего образования Томской области: 

1) утвердить план реализации мероприятий по внедрению системы учета 

обучающихся и модели персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Томской области; 

2) утвердить план реализации мероприятий по проведению инвентаризации 

инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов образовательных 

организаций разных типов, в том числе профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования, а также 

организаций спорта, культуры, научных организаций, общественных организаций; 

3) обеспечить организационное, информационное и методическое 

сопровождение внедрения системы учета обучающихся и модели 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  

в муниципальных образованиях Томской области; 

4) совместно с Департаментом профессионального образования Томской 

области, Департаментом науки и высшего образования Администрации Томской 

области, Департаментом по культуре и туризму Томской области, Департаментом  

по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области 

разработать и утвердить концепцию персонифицированного дополнительного 

образования детей; 

5) обеспечить организационное, информационное и методическое 

сопровождение проведения инвентаризации инфраструктурных, материально-

технических и кадровых ресурсов образовательных организаций, в том числе 

профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования, а также организаций спорта, культуры, научных  

и общественных организаций; 



 2 

6) обеспечить участие в проведении инвентаризации организаций, 

находящихся в соответствующем ведомственном подчинении Департаменту 

профессионального образования Томской области, Департаменту по культуре  

и туризму Томской области, Департаменту по молодежной политике, физической 

культуре и спорту Томской области, Департаменту науки и высшего образования 

Администрации Томской области. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Томской области обеспечить выполнение в установленные 

Департаментом общего образования Томской области сроки: 

1) плана реализации мероприятий по внедрению системы учета обучающихся 

и модели персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в Томской области, указанного в подпункте 1) пункта 1 настоящего 

распоряжения; 

2) плана реализации мероприятий по проведению инвентаризации 

инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов образовательных 

организаций разных типов, в том числе профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования, а также 

организаций спорта, культуры, научных организаций, общественных организаций, 

указанного в подпункте 2) пункта 1 настоящего распоряжения. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  

на заместителя Губернатора Томской области по научно-образовательному 

комплексу. 

 
 

 

 

Губернатор Томской области                                                                      С.А.Жвачкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
И.Б.Грабцевич 
0530mf02.ra2018 


