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Главам администраций муниципальных 

районов (городских округов) в Республике 

Карелия

Министерство   образования  Республики  Карелия  (далее – Министерство) 

информирует о проведении под председательством заместителя Премьер-министра 

Правительства Республики Карелия по социальным вопросам Л.А. Подсадник, семинара-

совещания с представителями органов местного самоуправления Республики Карелия, в 

рамках которого планируется обсуждение вопросов внедрения персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Республике Карелия (далее – ПФ 

ДОД), а также реализации мероприятия «Создание новых мест в образовательных 

организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей» в рамках реализации федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование» (далее – семинар).  

Организаторами семинара являются: Министерство образования Республики Карелия, 

Региональный модельный центр дополнительного образования детей Республики Карелия 

(ГБОУ ДО РК «Ресурсный центр развития дополнительного образования»). 

Семинар состоится 4 марта 2020 года с 10.00 до 16.30 на базе ГБОУ ДО РК 

«Ресурсный центр развития дополнительного образования» по адресу: г. Петрозаводск, ул. 

Крупской, д. 12. 

Просим сформировать делегацию для участия в семинаре, в состав которой 

необходимо включить заместителя  Главы муниципального района (городских округов) по 

социальным вопросам, руководителя органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования, культуры, спорта, представителя финансового управления 

муниципального района (городского округа) в Республике Карелия, руководителя 

муниципального (опорного) центра дополнительного образования детей. 

Регламентируемая квота по участию в семинаре от муниципального образования:   

для муниципальных образований, являющимися пилотными по внедрению системы 

ПФ ДОД в 2019 году, - 1 человек (заместитель Главы муниципального образования); 

для муниципальных образований, участников внедрения системы ПФ ДОД в 2020 

году, 6 человек (согласно предложению по формированию делегации, указанному выше). 

В связи с этим просим в срок до 27 февраля 2020 года предоставить информацию о  

составе делегации муниципальных районов (городских округов) в Республике Карелия для 

участия в семинаре на электронный адрес youthcentr@mail.ru по прилагаемой форме. 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

Заместитель  Министра                                                                                                 Н.Д. Волкова  

 

 

 

                             Подлинник электронного документа 

                                       хранится в ЕСЭДД РК 

 
 

             Сведения о сертификате ЭП 
 

 

Информация о сертификате: 100115095266, 04358658885, 

volkova@minedu.karelia.ru, RU, Республика Карелия, 

Петрозаводск, МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ, Наталья Дмитриевна, Волкова, 

Волкова Наталья Дмитриевна 
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