
Протокол № 1
заседания комиссии по проведению отбора исполнителей услуг по реализации 

дополнительных общеобразовательных программам в рамках системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

в 2022 году

от «02» декабря 2021 года г.Дзержинск пр.Ленина, д.5

Председатель -  Барк Ю.А., заместитель департамента образования администрации 
города Дзержинска, начальник отдела общего и дополнительного образования

Присутствовали:
Барк Ю.А., заместитель департамента образования администрации города Дзержинска, 
начальник отдела общего и дополнительного образования
Бородин Е.А. -  руководитель Муниципального опорного центра дополнительного 
образования детей
Малышева О.В. -  заместитель директора МБУ «ЦБ УО»
Разбойникова С.В., консультант отдела общего и дополнительного образования 
Разгулина О.П., и.о.директора МБУ ДПО ЦЭМ ИМС департамента образования 
администрации города Дзержинска
Приглашенные -  Гусев С.А., юрисконсульт МБУ «ЦБ УО»

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 .Рассмотрение заявки на участие в отборе и документов, представленных ЧОУ 
«Академия речи» от 29.11.2021 №94 (вх.№12904 от 30.11.2021).
Докладчик - Барк Ю.А., заместитель департамента образования администрации города 
Дзержинска, начальник отдела общего и дополнительного образования

2.Рассмотрение заявки на участие в отборе и документов, представленных ЧУ «Центр 
развития «Алиса» от 30.11.2021 б/н (вх.№12941 от 30.11.2021).
Докладчик - Барк Ю.А., заместитель департамента образования администрации города 
Дзержинска, начальник отдела общего и дополнительного образования

По первому вопросу, члены рабочей группа заслушали Барка Ю.А., изучили и 
проанализировали заявку и документы, представленные ЧОУ «Академия речи», на 
соответствие с Порядку предоставления грантов в форме субсидии частным 
образовательным организациям, организациям, осуществляющим обучение, 
индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным организациям, 
муниципальным образовательным организациям, в отношении которых органами 
местного самоуправления городского округа город Дзержинск не осуществляются 
функции и полномочия учредителя, включенным в реестр исполнителей образовательных 
услуг в рамках системы персонифицированного финансирования, в связи с оказанием 
услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы 
персонифицированного финансирования, утвержденным постановлением администрации 
г. Дзержинска Нижегородской области от 31.05.2021 N 1535, заслушали мнение каждого 
члена рабочей группы, мнение Гусева С.А., юрисконсультанта МБУ «ЦБ УО»

1.РЕШИЛИ:
1.Рекомендовать заключить соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии 

из городского бюджета в форме безотзывной оферты с ЧОУ «Академия речи».



2. Направить ЧОУ «Академия речи» проект соглашения о предоставлении гранта в 
форме субсидии, уведомив, что подписание данного соглашения произойдет после 
утверждения городского бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, 
вступления его в силу и доведения лимитов бюджетных ассигнования до департамента 
образования.

За - 4
Против - 1

По второму вопросу, члены рабочей группа заслушали Барка Ю.А., изучили и 
проанализировали документы заявку и документы, представленные ЧУ «Центр развития 
«Алиса», в соответствии с Порядком предоставления грантов в форме субсидии частным 
образовательным организациям, организациям, осуществляющим обучение, 
индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным организациям, 
муниципальным образовательным организациям, в отношении которых органами 
местного самоуправления городского округа город Дзержинск не осуществляются 
функции и полномочия учредителя, включенным в реестр исполнителей образовательных 
услуг в рамках системы персонифицированного финансирования, в связи с оказанием 
услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы 
персонифицированного финансирования, утвержденным постановлением администрации 
г. Дзержинска Нижегородской области от 31.05.2021 N 1535.

2.РЕШИЛИ:
1 .Рекомендовать заключить соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии 

из городского бюджета в форме безотзывной оферты с ЧУ «Центр развития «Алиса».
2. Направить ЧУ «Центр развития «Алиса»проект соглашения о предоставлении гранта 

в форме субсидии, уведомив, что подписание данного соглашения произойдет после 
утверждения городского бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, 
вступления его в силу и доведения лимитов бюджетных ассигнования до департамента 
образования.

За -  4
Против - 1

Председатель комиссии по проведению 
отбора исполнителей услуг по реализации 
дополнительных общеобразовательных 
программам в рамках системы 
Персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей Ю.А.Барк


