
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

№

г. Липецк

О внесении изменений в приказ 
Управления образования и науки 
Липецкой области от 24.05.2018 года 
№ 632

В связи с проведением организационно-штатных мероприятий в 
Государственном автономном учреждении дополнительного 
профессионального образования Липецкой области «Институт развития 
образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ управления образования и науки Липецкой 

области от 24.05.2018 года № 632 «Об утверждении правил 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
в Липецкой области» следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 3 приказа: 
подпунктом 12) следующего содержания:

«12) Сертификат учета -  статус сертификата дополнительного 
образования, предусматривающий его использование для обучения по 
дополнительным общеобразовательным программам, включенным в реестр 
предпрофессиональных образовательных программ, реестр значимых 
образовательных программ, реестр общеразвивающих образовательных 
программ»;

подпунктом 13) следующего содержания:
«13) Информация -  совокупность сведений (сообщений, данных) 

независимо от формы их представления»;
подпунктом 14) следующего содержания:
«14) Автоматизация -  применение машин, вычислительной техники 

и технологии с целью облегчения человеческого труда, вытеснения его 
ручных форм, повышения его производительности»; 

подпунктом 15) следующего содержания:



«15) Модуль Системы -  информационная подсистема, 
автоматизирующая процесс или задачу в соответствии с требованиями 
функциональных заказчиков, реализованная в том числе путем выполнения 
работ с применением новых знаний, технологий и методик»; 

подпунктом 16) следующего содержания:
«16) Оператор Системы -  Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования Липецкой области 
«Институт развития образования» (далее -  ГАУДПО ДО «ИРО») -  
региональный модельный центр (далее -  РМЦ)»; 

подпунктом 17) следующего содержания:
«17) Оператор технической поддержки Системы -  индивидуальный 

предприниматель Славин Семён Сергеевич (ИП Славин С.С.)»; 
подпунктом 18) следующего содержания:
«18) Пользователи Системы -  администраторы РМЦ, администраторы 

уполномоченных органов, администраторы муниципальных образований 
(городских округов) и физические лица»;

1.2. Дополнить пункт 150 приказа абзацами следующего содержания: 
Информационная система «Персонифицированное финансирование 

дополнительного образования» состоит из двух взаимодействующих систем:
1) Автоматизированная информационная система 
«Персонифицированное финансирование дополнительного образова 
ния»;
2) Автоматизированная информационная система «Реестр 
сертификатов».

Система включает в себя следующие модули:
1) Модуль «Выставление счетов и QR квитанций» -  Автоматизация, 
упрощение и ускорение процедуры оплаты платных и частично
платных программ дополнительного образования родителями.
2) Модуль «Журнал посещений» -  Полный учет посещения занятий 
и успеваемости детей.

Система включает в себя следующий функционал:
1) функционал «поиск образовательных программ с использованием 
навигатора дополнительного образования»;
2) функционал «запись на образовательные программы, 
реализуемые за счет бюджетных ассигнований на оказание 
государственных (муниципальных) услуг»;
3) функционал «запись на обучение по платным образовательным 
программам»;
4) функционал интеграции Системы с «Модулем 
автоматизированного сбора и анализа данных по организациям, 
программам, мероприятиям дополнительного образования и 
основным статистическим показателям охвата детей 
дополнительным образованием в субъектах Российской Федерации 
Минпросвещения России»;



Система включает в себя справочники и дополнительные реестры, 
предназначенные для выполнения служебных функций и обеспечивающие 
взаимодействие модулей между собой, обмен информацией с внешними 
источниками данных и работоспособность Системы в целом.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления И.А. Полякову.

Начальник управления Л.А. Загеева


