
От 2 декабря 2020г. № 1009
г. Новороссийск

О назначении ответственных за внедрение персонифицированного финансиро
вания в городе Новороссийске

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ре
бенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом прези
диума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 
и национальным проектам от 3 сентября 2018г. № 10, в соответствии с распоряже
нием главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 4 июля 2019г. .У 
177-р «О концепции мероприятий по формированию современных управленческих 
решений и организационно- экономических механизмов в системе дополнительного 
образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацио
нального проекта «Образование», распоряжения главы администрации (губернато
ра) Краснодарского края от 20 ноября 2020г. № 272-р «О внедрении системы персо
нифицированного финансирования дополнительного образования детей в Красно
дарском крае» на основании письма министерства образования, науки и молодеж
ной политики Краснодарского края от 25 ноября 2020г. №47.0113-26575/20, приказа 
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, 
ГБУ ДО КК «Дворец творчества», Регионального модельного центра дополнитель
ного образования детей Краснодарского края от 01 декабря 2020г. № 565-П « О на
делении полномочиями оператора персонифицированного финансирования допол
нительного образования детей-в Краснодарском крае» п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить руководителя муниципального опорного центра дополнительно
го образования детей МО г.Новороссийск Т.В. Радченко координатором персони
фицированного финансирования в части принятия от детей, достигших возраста 14 
лет, от родителей (законных представителей) детей, заявлений о включении в сис
тему персонифицированного финансирования, заявлений об отказе от использова
ния сертификата дополнительного образования, заявлений об определении номина
ла сертификата, согласий на обработку персональных данных.

1.1. Назначить руководителя муниципального опорного центра Т.В.Радченко 
ответственной за оказание руководителям учреждений дополнительного образова
ния методической помощи. -

2. Руководителям МБУ ДО ДЮСШ «Виктория» ( Кабасакальян Р.Н.) МБУ ДО 
ДЮСШ «Олимпиец» ( Березовский К.Ю.) МБУ ДО ДЮСШ «Триумф» ( Плис С.Н.) 
МБУ ДО ДООСЦ «Надежда» ( Нурмехамитова Е.Е.) МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» ( 
Демченко А.А.) МБУ ДО ДЮСШ «Ника» ( Полякова Т.Ю.) МБУ ДО ДЮСШ «Ка- 
исса» (Камерзан О.А.) предоставлять запрашиваемую информацию в муниципаль
ный опорный центр согласно нормативным документам.



2.1. Ответственность за предоставляемую информацию возложить на руково
дителей учреждений дополнительного образования МО город Новороссийск.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 
управления образования Т.Ф. Александрову.


