
Администрация Великого Новгорода 

 

Комитет по образованию 

 

П Р И К А З 

(по основной деятельности) 
  

от 17.05.2021 № 182 

  

Об активизации работы на портале персонифицированного дополнительного образования 

  
В целях выполнения утвержденного  Указом Президента Российской Федерации от 04.02.2021 года 

№68 показателя "Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и молодежи" в 2021 году , который входит в оценку деятельности Губернатора Новгородской 

области, обеспечивает переход  системы дополнительного образования на 

персонифицированное  дополнительное образование посредством выдачи каждому ребенку 

сертификата дополнительного образования с возможностью использовать его при зачислении 

обучающихся на дополнительную общеобразовательную программу  и для обеспечения 

формирования современных управленческих и организационно-экономических мероприятий в 

системе дополнительного образования детей в Великом Новгороде 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1.        Руководителям подведомственных муниципальных учреждений, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы: 

1.1. Активизировать работу на портале персонифицированного дополнительного 

образования https://53.pfdo.ru (далее-портал) в соответствии с имеющимися разделами системы и 

последующими ее обновлениями. В случае, если сертификаты не активированы, принять меры по их 

активации и занести данные об обучающихся на портал в срок до 25 мая 2021 года; 

1.2. Провести ревизию размещенных на портале дополнительных общеобразовательных программ, 

исключив нереализуемые, в срок до 20 мая 2021 года; 

1.3. Провести обновление и загрузку всех реализуемых с 1 сентября 2021 года дополнительных 

общеобразовательных программ на портал 53.pfdo.ru в срок до 8 июля 2021 года ; 

1.4.Организовать размещение на портале дополнительных общеобразовательных программ, которые 

планируется реализовать в период оздоровительных смен 2021 года, в срок до 25 мая 2021 года; 

1.5. Организовать мониторинг персонифицированного учета детей от 5 до 18 лет, которые обучаются 

по дополнительным общеобразовательным программам в учреждениях образования, культуры, 

спорта, у индивидуальных предпринимателей. Подготовить сводную информацию посписочно, указав 

место занятий детей и  не занятых детей с указанием причины, в срок до 25 мая 2021 года (Приложение 

1); 

1.6.Организовать реализацию дополнительных общеобразовательных программ в период 

оздоровительных смен 2021 года. Предоставить возможность обучающимся, которые зачислены в 

отряды оздоровительных и трудовых лагерей, заниматься по дополнительным общеобразовательным 

программам на базе образовательного учреждения; 

1.7.Обеспечить электронный статистический учет детей и оказываемых услуг в сфере 

дополнительного образования через портал 53.pfdo.ru в установленные сроки: 

- в пришкольных и загородных лагерях- по срокам проведения смен; 

- в образовательных организациях - до 15 сентября 2021 года; 

1.8. Довести до родителей, обучающихся информацию о реализации дополнительных 

общеобразовательных программ на базе образовательного учреждения в период оздоровительных 

смен и обязательном предоставлении родителями номера сертификата учета дополнительного 

образования для зачисления детей в объединения дополнительного образования. 

2. Возложить контроль за исполнением приказа на заместителя председателя комитета по образованию 

Бурцеву Т.В. 

https://53.pfdo.ru/
http://53.pfdo.ru/

