
Протокол 

методического совещания  

«ПФДО АИС Реестр сертификатов, порядок организации работы по 

подготовке документов в образовательных учреждениях и о ДОП». 

 

 

п.г.т. Березово                                                                                          28.03.2023 

 

видеоконференцсвязь 

 

Присутствуют: 12 человек, специалист МАУ «Образовательный центр», 

ответственные за ПФДО и АИС Реестр сертификатов образовательных 

учреждений района. 

 

Повестка: 

 

1. Нормативные документы, регламентирующие работу в АИС 

Реестр сертификатов. 

2. Работа в системе ПФДО 

3. Дополнительные общеобразовательные программы. 

4. Разное. 

 

Ход методического совещания. 

В соответствии планом работы, муниципальное автономное учреждение 

«Образовательный центр» в 14.30 часов 28 февраля 2023 года провел онлайн 

методическое совещание «АИС ПФДО реестр сертификатов, порядок 

организации работы по подготовке документов в образовательных 

учреждениях и о ДОП».  

Ведущий и организатор совещания: методист МАУ «Образовательный 

центр» - Макагонова Елена Николаевна ознакомила с НПА на основании 

которых перешли работать в АИС Реестр сертификатов. С 10 ноября 2020 года 

изменилась процедура выдачи и получения детьми сертификатов 

дополнительного образования на территории ХМАО-Югры на основании 

приказа ДО и молодежной политики 10-П-1589 от 30.10.20 года. Также был 

издан приказ Комитета образования администрации Березовского района № 

279-од от 16.11.2020 года «Об организации работы в АИС Реестр 

сертификатов в Березовском районе».  

Приказом был утвержден список образовательных организаций по 

приему заявлений на выдачу сертификатов ДО без возможности их активации 

и доступа к ПДД. 

Также согласно этого Приказа были назначены в ОУ района 

ответственные лица за работу в системах ПФДО и АИС Реестр сертификатов. 

Алгоритм действий ответственных по выдаче сертификата, ссылка на АИС 

Реестр сертификатов был изложен в информационном письме, которое 

ежегодно рассылается в ОУ –ИП исх.№ 907 от 21.09.22года. 



Е.Н. напомнила также как работать в кабинете ОУ основное меню 

системы и какие кнопки появились при создании заявки: 

-внести изменения в связи с изменения муниципалитета проживания; 

-внести уточнения в персональные данные; 

-изменить группу сертификатов;  

-получить выписку/изменить пароль 

Акцентировала внимание на то что при внесении изменений в 

реестровую запись формируется заявление и согласие, которое необходимо 

распечатать, и заявитель должен подписать их и оригиналы со сканами 

документов необходимо прислать для подтверждения, активации в МАУ 

«Образовательный центр». И при внесении данных необходимо также указать 

контактную информацию заявителя (электронный адрес, телефон), 

должностное лицо (ответственный в ОУ) подписывает заявление сверяет 

документы и делает их сканы, отрезает часть, где нарисованы ножницы и 

пунктиры, отдает заявителю и отправляет обычной почтой или с кем-то по 

адресу: 628140 ул. Шнейдер д.5, п г т Березово, Березовский район, ХМАО-

Югра получатель: МАУ «Образовательный центр» подписанное заявление, 

согласие и сканы документов (свидетельство о рождении или паспорт ребенка; 

документ, удостоверяющий факт проживания ребенка на территории 

Березовского района; документ, удостоверяющий личность родителя 

(законного представителя); заключение психолого-медико-педагогической 

комиссии (при наличии, по желанию родителя (законного представителя) 

ребенка). 

На основании Постановления администрации Березовского района 

№493 от 17.05.2021 «Об утверждении Положения о ПФДО в Березовском 

районе» работаем в системе ПФДО. Е.Н. напомнила о структуре ДОП, МР по 

проектированию ДОП в ОО на территории ХМАО-Югры. Провела небольшой 

анализ ДОП, занесенных в реестр бюджетных программ в Березовском районе. 

Общее количество программ на 13.12.22, находящихся в реестре Березовского 

района-243, из них значимые-25, иные-130, спортивной подготовки-79 

востребованы-189 (78%). Востребованные – это программы по которым 

имеются активные договоры с численностью не менее 12 человек. По уровню 

ДОП всего 164 в реестре бюджетных программ (исключая программы 

спортподготовки): стартовый (ознакомительный) – 46, базовый -110, 

продвинутый (углубленный) -3, разноуровневый -5. Очень мало ДОП 

продвинутого (углубленного) уровня над чем нам предстоит еще работать:  

1) необходимо при проектировании ДОП на следующий учебный год 

провести мониторинг ДОП на соответствие содержания программ ФГОС и 

усилить контроль над не допуском ДОП, дублирующих ООП ДО, НОО, ООО, 

СОО при отправке на экспертизу программ муниципальному оператору;  

2) провести модернизацию содержания ДОП. 

Е.Н. также познакомила присутствующих следующими документами, на 

основании которых мы сегодня работаем: 

Постановление Правительства ХМАО-Югры от 20.05.22 № 211-п «О 

внесении изменений в некоторые постановления Правительства в нем 



изменены целевые показатели государственной программы образования 

(Региональный проект «Успех каждого ребенка») доля детей в возрасте от 5 

до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в %: базовое значение 

-96,7; 2022 год-97,4; 2023-97,7; 2024-98; 2025-98,4 на момент окончания 

государственной программы-98,7%. 

Также изменились Правила персонифицированного финансирования 

ДОД в ХМАО-Югре – Приказ департамента образования и науки 10-П-1692 

от 12.08.22 «О внесении изменений в приказ ДО и молодежной политики 

ХМАО-Югры от 4 августа 2016 года №1224 «Об утверждении Правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в ХМАО-Югре». 

Утратил силу Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 

г. №196, вступает в силу с 1 марта 2023 года Приказ Минпросвещения России 

от 27.07.2022 №629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»https://комобразбер.рф/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-

dokumenty/ . 

 

Решили: 

1. Принять информацию к сведению и использовать в работе. 

2. Руководителям образовательных учреждений: 

 дослать Приказы о назначении в ОУ ответственного за работу в 

системах ПФДО и АИС Реестр сертификатов (кто еще не сделал это); 

 привести ДООП на 2023-2024 уч. год в соответствие содержания 

программ ФГОС и усилить контроль над не допуском ДОП, дублирующих 

ООП ДО, НОО, ООО, СОО; 

 провести модернизацию содержания ДОП для увеличения 

ассортимента ДОП разных уровней сложности в частности продвинутого 

(углубленного) уровня сложности. 

 активизировать работу с депутатами для оснащения ДООП 

технической направленности и укрепления МТБ учреждений 

дополнительного образования; 

 внести в планы работы образовательных учреждений на 2022-2023 

годы участие в Грантовых проектах; 

 при выборе программ необходимо учитывать материально-

технические и кадровые возможности учреждений. 

 

 

 

Методист  

МАУ «Образовательный центр»                                           Е.Н. Макагонова 

 

https://комобразбер.рф/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/
https://комобразбер.рф/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/

