
   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ» 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ  
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

ПРИКАЗ 
 

……………..    № ………......... 
 
Об утверждении состава  
Рабочей группы по внедрению 
системы персонифицированного 
учета и персонифицированного 
финансирования 
дополнительного образования 
детей 

 

В целях реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование», в соответствии с постановлением 

Правительства Пермского края от 10.03.2022 № 183-п «О внедрении системы 

персонифицированного учета и персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории Пермского края», приказом 

Министерства образования и науки Пермского края от 08.04.2022                                   

№ 26-01-06-339 «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей на территории Пермского 

края»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить  состав  Рабочей группы по внедрению системы 

персонифицированного учета и персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, изложив его в редакции согласно 

приложению к настоящему приказу. 

2.Директору МАУ «Центр сопровождения, обеспечения и развития 

образования» Сухановой Е.В. обеспечить размещение настоящего приказа                 

на официальном сайте Управления образования администрации                                    

города Березники в срок до 05.05.2022. 

3.Контроль за исполнением приказа возложить на Потехину Е.Н., 

заместителя начальника Управления образования. 

 

 

И.о. начальника управления  А.О. Моисеев 
 
 
Н.Л. Авсеенко 
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Приложение к приказу  
Управления образования  
 
от ………….     № ……………..  
«Об утверждении состава  
рабочей группы по внедрению системы  
персонифицированного учета  
и персонифицированного  
финансирования дополнительного  
образования детей» 

 
 

СОСТАВ 

Рабочей группы по внедрению системы персонифицированного учета  

и персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей  (далее - РГ) 

 

Моисеев  

Александр Олегович 

и.о. начальника Управления образования 

администрации города Березники,           

председатель РГ 

 

Потехина  

Екатерина Николаевна 

заместитель начальника Управления  

образования администрации города Березники,  

заместитель председателя РГ 

 

Воронина  

Евгения Александровна 

методист МАУ «Центр сопровождения,  

обеспечения и развития образования», секретарь 

РГ 

 

Члены РГ: 

Авсеенко  

Наталья Леонидовна 

начальник отдела дополнительного образования 

Управления образования администрации  

города Березники 

 

Генералова Светлана 

Николаевна 

 

главный специалист отдела финансово-

экономического планирования Управления 

образования администрации города Березники 

 

Малахова  

Любовь Александровна 

 

директор МАУ ДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества», руководитель 

муниципального опорного центра 

 

Суханова  

Елена Владимировна 

директор МАУ «Центр сопровождения,  

обеспечения и развития образования» 
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Тронина  

Елена Геннадьевна 

заместитель начальника Управления  

образования администрации города Березники 

 

Штылева  

Наталья Юрьевна 

главный специалист отдела дополнительного 

образования Управления образования 

администрации города Березники 

 

Куратор опорного центра по согласованию 
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