«Организация деятельности по
реализации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих
программ в рамках системы ПФДОД

в 2021-2022 учебном году»

Процедура периодической оценки использования
сертификатов ПФДОД

(проводится специалистами МОЦ
один раз в год с 1 по 15 октября)

Сертификат
ПФДОД ни разу не
был использован
для оплаты услуг

На сертификате
ПФДОД имеется
неиспользованный
остаток средств

Акт о блокировке сертификата
(составляется специалистами МОЦ,
подписывается Председателем Комитета
по образованию, направляется в РМЦ)

Общая сумма средств для финансирования
иных сертификатов

Аннулирование сертификатов ПФДОД

(в течение календарного года)

Заявление родителя
об отказе от
использования
сертификата
Письмо ОО в МОЦ
за подписью
директора

Письмо МОЦ
в РМЦ
Аннулирование
сертификата

Выезд ребенка за
пределы
Московской обл.
Письмо ОО в МОЦ
за подписью
директора

Достижение
ребенком
18-ти лет

Письмо МОЦ
в РМЦ

Письмо МОЦ
в РМЦ

Аннулирование
сертификата

Аннулирование
сертификата

Общая сумма средств для финансирования иных
сертификатов

Рекомендации по организации записи обучающихся на
дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые в
рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование»

Алгоритм действий по записи обучающихся на
дополнительные общеразвивающие программы в
рамках системы ПФДОД
1) Выставить
/Каникулы".

праздничные

дни

в

разделе

"Праздники

2) Проверить и исправить цену за час в Карточке программыраздел "Группы /Классы" - вкладка "ПФДОД" (у программ
дошкольных отделений цену менять не нужно, она другая и
выставлена автоматически)
3) Выставить расписание на 32 часа с сентября по декабрь
(проверить Журнал посещаемости, просчитать количество часов
в каждой группе)

4) После того, как карточка программы будет опубликована,
заключить договоры об оказании образовательных услуг в
рамках системы ПФДОД и зачислить обучающихся.

Необработанные заявки
Учреждение
МОУ Быковская СОШ
МОУ СОШ №19
МОУ СОШ №25
МОУ СОШ №34
МОУ СОШ № 32
МБУ ДО ДДТ «Контакт»
МУ ДО ЦДТ
МОУ СОШ №21
МБОУ "Лицей
Климовска"
МОУ "Лицей №5"
МОУ " Гимназия №7"
МОУ "Лицей №26"
МБОУ "Гимназия имени
Подольских курсантов"
МОУ Федюковская
школа
МОУ СОШ № 35
МОУ "Лицей №1 пос.
Львовский"
МОУ СОШ № 10
МОУ начальная школа
— детский сад №58

Статус Новая
19
14
14
15
10
19
11
1
2
1
1
1

Статус
Подтверждена

Статус Отложена

18
7
119
1
66
72

6
1

8

1
1
1
2
2
1

4

Муниципальный опорный центр дополнительного
образования детей Городского округа Подольск

Тел. 8 (4967) 59-12-07
Email: mocpodolsk@mail.ru
http://cdtpodolsk.ru/municipalnyj-opornyj-centrdopolnitelnogo-obrazovaniya-detej-gorodskogo-okrugapodolsk/

