


224660
человека

СВЕРДЛОВСКСТАТ

667215

детей

РОССТАТ

686456

детей

ОХВАТ
33,7%

ОХВАТ
32,7%

02 Статистические данные по охвату детей дополнительным образованием



7 70 31 9 706 806 106

учреждений 
высшего 

образования

государственных 
учреждений 

профессиональн
ого образования

учреждение, 
подведомственное 

Министерству 
социальной 

политики 
Свердловской 

области

государственных 
общеобразователь

ных учреждений

дошкольных 
образовательных 

учреждений

муниципальное 
общеобразовате

льное 
учреждение 

учреждений, 
реализующих 

программы 
спортивной 
подготовки

03 Регистрация организаций на портале-навигаторе



04 Охват дополнительным образованием более 50%

Североуральский городской округ 
Байкаловский муниципальный район 
городской округ Рефтинский
городской округ Сухой Лог 
Новоуральский городской округ 
Таборинский муниципальный район
Камышловский городской округ



05 Охват дополнительным образованием менее 30%

городской округ Староуткинск 
Городской округ Верхнее Дуброво 
Махневское муниципальное образование
городской округ Пелым 
городской округ Каменск-Уральский 
Ивдельский городской округ 
Нижнетуринский городской округ 
Горноуральский городской округ 
Асбестовский городской округ 
Кировградский городской округ

городской округ Среднеуральск 
Гаринский городской округ 
Серовский городской округ 
городской округ Первоуральск 
муниципальное образование город Екатеринбург 
Малышевский городской округ 
муниципальное образование город Алапаевск 
городской округ Дегтярск 
Каменский городской округ 
Нижнесергинский муниципальный район



Ссылка на таблицу из письма от 09.08.2021 №02-01-81/8897:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Qn4-
cLTFuw1TaaUgVEsWUi1LfgeVSVtP/edit?usp=sharing&ouid=108384215824507151146&rtpof=true&
sd=true

Ссылка на таблицу с данными предварительной статистики 
Свердловскстата на 2021 год, количество детей, в возрасте от 5 до 
18 лет, проживающих на территории Свердловской области:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XLp4MnlPgBMPu4V-
2yprI8S02rwhACDM/edit?usp=sharing&ouid=108384215824507151146&rtpof=true&sd=true

06 Ссылки на таблицы

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Qn4-cLTFuw1TaaUgVEsWUi1LfgeVSVtP/edit?usp=sharing&ouid=108384215824507151146&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XLp4MnlPgBMPu4V-2yprI8S02rwhACDM/edit?usp=sharing&ouid=108384215824507151146&rtpof=true&sd=true


07 Настройки в личных кабинетах уполномоченных органов

 Период действия программы персонифицированного 

финансирования

 Месяцы активного использования сертификатов

 Выделение подпериодов

 Внесение на сайт актуальной программы ПФ 





В день подачи Заявки на обучение по дополнительной
общеобразовательной программе, включенной в реестр
сертифицированных образовательных программ, в
случае если на момент подачи заявки на обучение
общий объем средств сертификатов дополнительного
образования, зарезервированных к оплате по
заключенным и ожидающим заключение договоров об
образовании, а также средств, списанных с сертификатов
дополнительного образования в целях оплаты оказанных
услуг дополнительного образования, не достиг объема
обеспечения сертификатов персонифицированного
финансирования, установленного Программой
персонифицированного финансирования.

« «

09 Изменения в п. 4.7 Положения о ПФДО



Контакты

Техподдержка

rmc.help@irc66.ru

8 992 331 76 25 

Сайт

https://rmc.dm-centre.ru


