
АДМЙНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

03ЦЩ(Й8 № 204

О создании муниципальной рабочей группы по внедрению системы 
персонифицированного дополнительного образования в муниципальном

образовании «Колпашевский район»

В целях реализации регионального приоритетного проекта «Доступное 
образование для детей в Томской области» в муниципальном образовании 
«Колпашевский район»

1. Создать муницип ную рабочую группу по внедрению системы 
персонифицированного дополнительного образования в муниципальном 
образовании «Колпашевский район» в составе согласно приложению № 1 к 
настоящему распоряжению.

2. Утвердить порядок работы муниципальной рабочей группы по 
внедрению системы персонифицированного дополнительного образования в 
муниципальном образовании «Колпашевский район» (далее -  Рабочая 
группа) согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Рабочей группе:
1) подготовить пакет правовых документов, регламентирующих 

муниципальную систему персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в срок до 01.09.2018;

2) провести информационную кампанию по внедрению системы 
персонифицированного дополнительного образования в срок до 01.09.2018;

3) обеспечить реализацию мероприятий регионального приоритетного 
проекта «Доступное образование для детей в Томской области» в 
соответствии с условиями и запланированными сроками.

3. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов 
местного самоуправления Колпашевского района и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
образования «Колпашевский район».

А. Ф.МедныхГ лава района

С.В .Браун 
4 22 50



Приложение № 1 к распоряжению   

Администрации Колпашевского района 

от 03.05.2018  №  204 

 

 
Состав муниципальной рабочей группы по внедрению системы 

персонифицированного дополнительного образования в муниципальном 

образовании «Колпашевский район» (далее – Рабочая  группа) 

 

 
 1. Шапилова Людмила Викторовна, заместитель Главы Колпашевского 

района по социальным вопросам, председатель Рабочей группы. 

2. Браун Светлана Владимировна, начальник Управления образования 

Администрации Колпашевского района, заместитель председателя Рабочей 

группы. 

3. Хайруллина Наталья Владимировна, ведущий специалист отдела 

развития образования Управления образования Администрации 

Колпашевского района, секретарь Рабочей группы. 

4. Морозова Руслана Владимировна, начальник Управления финансов и 

экономической политики Администрации Колпашевского района, член 

Рабочей группы. 

5. Чернова Надежда Владимировна, начальник отдела развития 

образования Управления образования Администрации Колпашевского 

района, член Рабочей группы. 

6. Суханова Светлана Витальевна, начальник бюджетно-

экономического отдела Управления образования Администрации 

Колпашевского района, член Рабочей группы. 

7. Комарова Марина Николаевна, главный специалист по юридическим 

вопросам правого отдела Администрации Колпашевского района, член 

Рабочей группы. 

8. Злодеева Галина Викторовна, директор муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа имени О.Рахматулиной», член Рабочей группы. 

9. Нечаева Тамара Николаевна, директор муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детский эколого-биологический 

центр» г. Колпашево, член Рабочей группы. 

10. Чуриков Юрий Николаевич, директор муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств» г. Колпашево, член Рабочей группы. 

11. Шалда Татьяна Анатольевна, директор муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр» г. Колпашево, член Рабочей группы. 

 
 
 



Приложение № 2 к распоряжению  

Администрации Колпашевского района 
от 03.05.2018  №  204 

 
 

Порядок работы муниципальной рабочей группы по внедрению системы 

персонифицированного дополнительного образования в муниципальном 

образовании «Колпашевский район» 

 

 1. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

муниципальной рабочей группы по внедрению системы 

персонифицированного дополнительного образования в муниципальном 

образовании «Колпашевский район» (далее – Рабочая группа) осуществляет 

Управление образования Администрации Колпашевского района. 

 2. Рабочую группу возглавляет заместитель Главы Колпашевского 
района по социальным вопросам - председатель Рабочей группы, а в его 
отсутствие - начальник Управления образования Администрации 
Колпашевского района - заместитель председателя Рабочей группы. 

3. В состав Рабочей группы входят представители Администрации 

Колпашевского района, представители Управления образования 

Администрации Колпашевского района, представители Управления 

финансов и экономической политики Администрации Колпашевского 

района, руководители организаций дополнительного образования. 

4. Председатель Рабочей группы:  

назначает и ведёт заседания,  

определяет вопросы для обсуждения на заседаниях и утверждает 

повестки заседаний Рабочей группы,  

рассматривает вопросы, связанные с реализацией решений Рабочей 

группы. 

5. Члены Рабочей группы:  

вносят предложения в повестку заседаний Рабочей группы,  

формируют предложения по внедрению системы 

персонифицированного дополнительного образования,  

проводят оценку эффективности реализуемых мер. 

6. Секретарь Рабочей группы:  

готовит проект повестки заседания,  

обеспечивает оповещение членов Рабочей группы о времени и месте 

проведения заседания Рабочей группы,  

готовит проект протокола заседания Рабочей группы не позднее 10 

рабочих дней с момента проведения заседания. 

7. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости. 

8. Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нём 

присутствует не менее двух третей от общего числа членов Рабочей группы. 

9. Решение принимается путём открытого голосования большинством 

голосов. 


	РАСПОРЯЖЕНИЕ

