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Об установлении основных параметров для определения нормативной 
стоимости образовательной услуги по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в рамках системы 
персонифицированного финансирования на 2019 год.

На основании, распоряжения Правительства Республики Алтай от 
09.04.2019 г. № 169-р «О модели персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Республике Алтай», Постановления 
МО «Онгудайский район »от 29.04. 2019 г. №709 «Об утверждении Правил 
персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей в Онгудайском районе», приказываю:

1. Утвердить основные параметры для определения нормативной 
стоимости образовательной услуги по реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ в рамках 
системы персонифицированного финансирования на 2019 год 
согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить отраслевые коэффициенты, применяемые в рамках 
системы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей на 2019 год согласно приложению 2 к 
настоящему приказу.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника отдела образования
Танаева Наталья Леонидовна 22-4-31

Л.П.Акпашева



Приложение 1

к / i / Н _________

от 2019 № 4 / ^

Основные параметры для определения нормативной стоимости 

образовательной услуги по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в рамках системы 

персонифицированного финансирования 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. 4 1

Средняя норма часов в 
год на одного ребенка S7-гчяс

Ед. 1 4 4

Коэффициент доли 
работников АУП ^  АУП

Ед. 0 ,1 3

Продолжительность 
программы повышения 
квалификации

^баз дней 14

Сумма затрат на 
повышение 
квалификации, в день

1 /-К В Э Л
Г  баз

Рубль 4 3 0 0

Стоимость медосмотра л* МЕД
^ баз________________

Рубль 8 2 2

Затраты на содержание 
имущества, на час 
реализации программы Шг

Рубль 7 ,9

Стоимость комплекта 
средств обучения, по 
направленностям:

\С баз
Рубль



Техническая 241500
Естественнонаучная 20000
Художественная 80000
Туристско-краеведческая 120000
Физкультурно
спортивная

460000

Социально
педагогическая

120000

Срок полезного 
использования комплекта 
средств обучения в годах

пмз^баз лет 7

Норматив использования 
средств обучения в часах 
в год

N̂угод

Ед. 600

Стоимость учебного 
пособия ГУЧ'-‘баз

Рубль

Количество методических 
пособий на 1 
обучающегося

С з лет 0,5

Срок полезного 
использования 
методических пособий в 
годах

»11 шт 5

Средняя зарплата по 
региону

Рубль 22938,1

Ставка страховых взносов % 0,302



Приложение 2

к _________

от At / :А  2019 № М £

Отраслевые коэффициенты, применяемые в рамках системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования

детей на 2019 год

Наименование Значение

Адаптированная программа для детей с ОВЗ 1,7

Программа в дистанционной форме 1,0
Программа в очно-заочной форме 0,5


