
< < KtipTKeptic> >

муниципальнбй районса
администрация

от 10 мая 2018 года

Администрация
муциципального района

< < Корткеросский> >

шуом

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(Республика Коми, Корткеросский район, с.Корткерос)

Об утверждении Положения о персонифицированном
дополнительном образовании детей

Во исполнение распоряжения Правительства
марта 2018 года J\Ъ155р, в целях внедрения

финансирования дополнительного
< < Корткеросский> > ,

образования

ПОСТАНОВЛЯIО:

l. Утвердить прилагаемое Положение о персонифицированном
дополнительном образовании в мо мР < < Корткеросский> > .

2. определить Управление образования администрации Мр
< < корткеросский> >  В качестве уполномоченного органа по реализации
персонифицированного дополнителъного образования.

3. КОНТРОЛЬ исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя руковQдителя администрации муницип€Lльного района
< < Корткеросский> >  (К.А. Сажина).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания

и подлежит обязательному опубликованию.

Руководитель администрации В. Гончаренко

Республики Коми от З0
персонифицированного

детей в МО МР

лъ 449



Уmв ерэюd е н о посmан о вленuеful

Аdмuнuсmрацuu
МР кКорmкеросскuй>

оm ] 0.05.2018 Ns449
(прuлоэtсенuе)

ПОЛОЖВНИЕ О ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРДЗОВДНИИ В
Мо МР < < Кортквросский)

I . Общие положения.
1.1.положение о персонифицированном дополнительном образовании в Мо мр

< корткеросский>  (далее Положение) регламентирует порядок взаимодействия

rIастников отношеЕий в сфере дополнительного образования в цеJuIх обеспечения
полrIеЕия детьми, I Iроживающими на территории мР < Корткеросский> > ,

дополнительного образования за счет средств местного бюджета мо мр
кКортквросский).

| .2. Для целей настоящего Положения использ} .ются следующие понятия:
I .2.| . услуга дополнительного образования реilлизация дополнительной

общеобразовательной программы (части доrrолнительной общеобразовательной
прогр€lммы) в отношении одного физического лица, осваивающего соответствующую
дополнительную общеобразовательную программу;

I .2.2. поставщиК образовательных услуг образовательнаJI  организация,
организация, осуществляющаrI  обутение, индивидуirльный предприниматель,
оказывающая(ий) услуги дополнительного образования ;

| .2.з. реестр сертификатов дополнительного образования  база данных о детях,
проживающих на территории мР кКорткеросскийD, которые имеют возможность
полr{ ения дополнительного образования за счет средств местного бюджета Мо Мр
< кортквросский), ведение которой осуществляется в порядке, установленном настоящим
Положением;

| .2.4. реестр сертифицированньж образовательных программ  база данньж о

дополнительньIх общеобразовательных программах, реЕtлизуемьж негосударственными
поставщиками образовательньIх услуг, а также государственными и м} .ниципаJIьными
поставщикttми образовательных услуг в рамках внебюджетной деятельности,
формируемая в соответствdи с правилами персонифицированного финансирования
доI IолнительногО образования детей в Республике Коми (далее Правила
персонифицированного финансирования) ;

1.2.5 реестр предпрофессионaльньж программ  база данных о дополнительньIх
предпрофессионi} льньж программах в области искусств и(или) физической культуры и
спорта, реализуемых образовательными организациямиза счет бюджетньтх ассигнований;

I .2.6. реестР значимьIх програN4м база данных о доrrолнительньIх
общеразвивающих программах, реализуемых образовательными организациями за счqт
бюджетньrх ассигнований, в установленном порядке признаваемых важными для
социальноэкономического развития Республики Коми иlили МР < Корткеросский> ;

I .2.7. реестР общеразвивающих программ база данных о доrтолнительньIх
общеразвивающих программах, не вошедших в реестр значимых программ, в отношении



(

которьж принято решепие о сохранении финансирования за счет бюджетньп<
ассигнований, независимо от спроса со стороны населения МР кКорткеросский> .

1.2.8. сертификат дополнительного образования *  peecTpoBall запись о включении
ребенка в систему персонифицированного дополнительного образования. В целях
настоящего положения под предоставлением ребенку сертификата дополнительного
образования понимается создание записи в реестре сертификатов дополнительного
образования.

| .2.9, сертификат персонифицированного финансирования  статус сертификата
дополнительного образования, предусматривающий его использование в соответствии с
правилами персонифицированного финансирования для обучения по дополнительным
общеобраЗовательныМ программам, включенным в реестр сертифицированньD(
образовательных программ;

1.2.10. сертификат } п{ ета  статус сертификата дополнительного образования, не
предусматривающий его использование в соответствии с Правилами
персонифицированного финансирования для обуrения по дополнительным
общеобраЗовательныМ программам, включенЕым в . реестр сертифицированньD(
образовательных программ;

| .2.1l. упОлномоченный орган по речlJIизации персонифицированного
дополнительногО образования (далее  уполномоченный орган) орган местного
самоуправления МР кКорткеросский), уполномоченный на ведение реестра сертификатов
дополнительного образования, утверждение документа, устанавпивающего на
определенньтй период параметры системы персонифицированного финансирования, в том
числе объемы обеспечения сертификатов персонифицированного финансирования, число
и структуру действlтощих сертификатов персонифицированного финансирования, общий
объем гарантий по оплате дополнительного образования в МР кКорткеросский>  (далее 
Параl,rетры персонифицированного финансирования) а также осуществление фlъкций,
предусмотренных Правилами персонифицированного финансирования.

1.3. Положениеустанавливает:

1) порядокведенияреестрасертификатовдополнительногообразования;

2) порядокформированияреестровобразовательныхпрограмм;

3) порядокиспользованиясертификатовдополнительного образования.

I I . Порядок ведения реестра сертификатов дополнительного образования.
2.1, Ведение реестра сертификатов дополнительного образования

осуществляется уполномоченным органом или организацией, наделенной
соответстВ} .ющимИ полномочиями решением уполномоченного органа (далее

уполномоченнаlI  организация).

2.2, Право на полу{ ение и использование
образования имеют все дети в возрасте от 5ти до 18ти
МО МР < Корткеросский> .

сертификата дополнительного
лет, проживающие на территории

2.з, Для получения сертификата дополнительного образования родитель
(законньтй представитель) ребенка или ребенок, достигший возраста 14 лет (далее 
заявитель), подаёт в уполномоченный орган (уполномоченную организацию), а также в
случаJIх, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Положения, иному юридическому
лицу' заJIвление о предоставлении сертификата дополнительного образования и

l.



1

регистраЦии в реесТре с9ртификатоВ дополнительного образования (далее  Заявление)
содержащее следующие сведения :

2.з.| . фамилию, имя, отчество (при наличии) ребенка;
2.3.2. сериЯ И номеР документа, УДОСТОверяющего личность ребенка

(свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Российской Федерации,
удостоверяющий личЕость ребенка или временное удостоверение личности гражданина
Российской Федерации, вьцаваемое на rтериод оформления пасrrорта ребенка);

2.З.З. дату рождения ребенка;
2.З.4. место (алрес) проживания ребенка;
2.з.5. фамилию, имя, отчество (при наличии) родитеJUI  (законного представителя)

ребенка;
2,з,6. контактную информацию родителя (законного представителя) ребенка;
2.з.7, согласие Заявителя на обработку персональных данных в порядке,

установленном Федераlrьным законом от 27 июля 2006 г. J\ъ152ФЗ кО персональных
данных);

2.з.8. отметку об ознакомлении Заявителя с условиями предоставления,
использоВания, прекрапIения действия сертификата дополнительного образования, а
также Правилаrrли персонифицированного финансирования.

2.з.9. сведения о ранее вьцанном сертификате дополнительного образования в
другом муниципальном районе (городском округе) (в случае если сертификат
дополнительного образования был ранее выдан в другом муниципальном районе
(городском округе));

2.3.10. обязательство Заявителя } ъедомлять уполномоченный орган
(уполномоченную организацию), или в случаlIх, rlредусмотренньIх пунктом 2.8
настоящего Положения, иное юридическое лицо, посредством личного обращения с
I Iредоставлением подтверждающих документов об изменениях указанньж в Заявлении
сведений в течение 20 рабочих дней после возникновения соответствуюtцих изменений.

2.4. Заявитель одновременно с заявлением представляет копии следующих
документов:

2,4.1. СВИДеТелЬсТво о рождении ребенка или rrаспорт гражданина Российской
Федерации, удостоверяющий личность ребенка, или временное удостоверение личности
гражданиНа РоссийсКой Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта ребенка;

2.4.2. документ, удосlовеРяющиЙ личностЬ родителlI  (законного представителя)

ребенка;
2,4.з. свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту

пребывания, или иной документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту
жительства или по месту пребывания;

2.5. Заявитель предоставляет копии док} меI Iтов с предъявлением подлинников
документов либо копии документов, заверенные В нотаричuIьноМ порядке. При
представлениИ заjIвителеМ копий док} ментов С I Iодлинникirми должностное лицо
осуществляющее прием документов, делает на копиях отметку об их соответствии
подлинникам и возвращает подлинники заявителю.

26. Заявление регистрируется должностным лицом, осуществляющим прием
документов, в день представления Заявителем Заявления и копий всех необходимых
доку!{ ентов, предусмотренных пунктом 2,4 настоящего Положения.



2.7. В слуrае если к Заявлению приложены не все документы, предусмотренные
пунктом 2.4 настоящего Положения, должностное лицо, осуществляющее прием
документов, возвраrцает Заявителю Заявление и представленные документы в день
представления Заявителем Заявления.

2.8. Прием и регистрация Заявлений и докlментов, предусмотренньIх пунктом
2,4 настоящегО Положения, по решению уполномоченного органа (уполномоченной
организации) может осуществляться иными юридическими лицами (далее  юридическое
лицо), в том числе муниципальными учреждениями дополнительного образования и
общеобразовательными организациями.

29. При приеме Заявления и док} ментов, предусмотренных пуI I ктом 2.4
настоящего Положения, юридическое лицо, определенное в соответствии с пунктом 2.8
настоящего Положения, самостоятельно проверяет достоверность представленньж
сведений, и в течение 5 рабочих дней с момента поступления Заявления передает
Заявление и документы в уполномоченный орган (уполномоченную организацию).

2,10. Уполномоченный орган (уполномоченнаJI  организация) в течение 5 рабочих
дней со дня полrIения Заявления и документов (в том числе при получении Заявлеция и
документов от юридического лица, определенного в соответствии с пунктом 2.8
настоящего Положения) определяет соответствие сведений условиям, указанным в
подпункте 2. 1 1 настоящего Положения.

2,| | . Положительное решение о предоставлении сертификата дополнительного
образоваНия приниМаетсЯ уполномоЧенныМ органоМ (уполномоченной организацией) при
одновременном выполнении следующих условий:

2.| L1,. ребенок ,'роживает на территории МО МР < Корткеросский> ;
2.T1.2. в реестре сертификатов дополнительного образования МР кКорткеросский>

отсутствует заI Iись о предоставленном ранее сертификате дополнительного образования;
2.1| ,з. В реестрах сертификатов дополнительного образования других

муниципальных районов (городских округов) отсутствуют сведения о действующих
договорах об обулении ребенка, оказываемьж ему услугах по реализации доrrолнительньrх
общеобразовательных программ.

2.| I .4. в Заявлении ук€ваны достоверные сведения, подтверждаемые прилагаемыми
документами;

2.\ | ,5, Заявитель, а также ребенок (в случае достижения возраста 74ти лет и в
случае еслИ ребеноК не являетсЯ ЗаявителеМ) предоставил согласие на обработку
персональньIх данньIх для целей персонифицированного )л{ ета и персонифицированного

финансироваЕия дополнительного образования детей.
2.12. В течение 3 рабочих дней после принятия положительного решения о

предоставлении ребенку сертификата дополнительного образования уrrолномоченный
орган (уполномоченнЕUI  организация) создает запись в реестре сертификатов
дополнительного образования с указанием номера сертификата, состоящего из 10 цифр,
определяемых случайным образом, а также сведений о ребенке и родителе (законном
представителе) ребенка, а в случае, предусмотренном пунктом 2.14 настоящего
положения, подтверждает соответствующ} то запись в реестре сертификатов
дополнительного образования.



2,13, При создании за''иси о сертификате дополнительного образования в реестресертификатов дополнительного образования для сертификата дополнительного
образования устанавливается статус сертификата учета.

2,14, В слrIае использования уполномоченным органом (уполномоченной
организацией) информационной системы персонифицированного дополнительного
образования Заявитель может направить электронную заявку на создание записи в реестре
сертификатов дополнительного образования, KoTopall должна содержать сведения,
укzванные в пункте 2,З настоящего Положения (далее  электронная заявка).

В течение 3 рабочих дней после rrоступления электронной заrIвки уполномоченньIморганом (уполномоченной организацией) создается запись о сертификате
дополнительного образования в реестре сертификатов дополнительного образования, для
которой устанавливается статус, не предусматривающий возможности использования
сертификата дополнительного образования (далее  Ожидающая запись).

РебеноК вправе использовать сведения об Ожидающей записи для выбора
образовательных прогрztмм и изменения статуса сертификата дополнительного
образования.

Поставщики образовательньIх услуг имеют право зачислить ребенка на выбранные
им образовательные программы после подтверждения Ожидающей записи.
подтверждение Ожидающей записи осуществл яется уполномоченным органом
(уполномоченной организацией) в соответствии с пунктами 2.З  212 настоящего
Положения.

в случае если В течение 5ти рабочих дней rrосле создания Ожидалощей записи
Заявитель не предоставит в уполномоченный орган (уполномоченную организацию)
Заявление И документЫ, предусМотренные п} .нктом 2.4 настоящего Положения,
ожидающая запись исключается уrтолномоченным органом (уполномоченной
организаЦией) иЗ реестра сертификатов дополнительного образования.

2,15, В случае если на момент полуrения сертификата до,,олнительного
образованиЯ в МР < Корткеросский>  у ребенка имеется действующий сертификат
дополнительного образования, предоставленный в другом муниципальной районе(городском округе), } 4Iолномоченный орган (уполномоченная организация) при принятии
положительного решения о предоставлении сертификата дополнительного образования
мО мР кКорткерОсский>  направJU{ ет уведомление в уполномоченный орган
(уполномоченную организацию), в реестр сертификатов доI Iолнительного образования
которого(Ой) внесена peecтpoBajl заrrись о сертификате ребенка, о предоставлении ребенку
сертификата дополнИтельного образования натерритории МР < Корткеросский> . При этом
в реестре сертификатов дополнительного образования Мр < корткеросский>  создается
реестроваJI  записЬ с номероМ сертификата дополнительного образования,
соответствующиМ ранее выданному номеру сертификата дополнительного образования.

2,1 6, По запросу Заявителя уполномоченный орган (уполномоченнаJI  организация)
готовиТ И выдаёт Заявителю выI Iиску из реестра вьiданных сертификатов
дополнительного образования (бланк сертификата доfIолнительного образования), которая
содержит сведения о номере сертификата дополнительного образования, фамилии, имени
и отчестве (при наличии) ребенка, а также уникальный пароль для входа в личный
кабинет информационной системы персонифицированного дополнительного образования



I

(в случае использования информационной системы
дополнительного образования).

персонифицированного

2.17, Приостановление действия сертификата дополнительного образования
осуществJUIется уполномоченным органом (уполномоченной организацией) в слrIаях:

2.17.1.[исьменнОго обратцения сО сторонЫ родителя (законного представителя)

ребенка или непосредственно ребенка (в случае достижения возраста l4тилет), которому
предостаВлен сертификат дополнительного образования ;

2.1'1.2, нарушения со стороны родителя (законного представителя) ребенка и(или)

ребенка (в случае достиженИя возраста 14ти лет), которому предоставлен сертификат
дополнительного образования Правил персонифицированного финансирования.

2.18. Исключение сертификата дополнительного образования из реестра
сертификатов дополнительного образования осуществляется уполномоченным органом
(уполномоченной организацией) в случаях:

2.18.1.письменНого обраЩения сО сторонЫ родителЯ (законногО представителя)

ребенка или непосредственно ребенка (в случае достижения возраста I4тилет), которому
предоставлен сертификат дополнительного образования;

2.| 8.2.поступления уведомления от уtIолномоченного органа (уполномоченной
организации) др} того муниципального района (городского округа) о предоставлении
сертификата дополнительЕого образования ребенку, сведения о котором содержатся в
соответствующей реестровой записи ;

2.18.З.достижения ребенком предельного возраста, установленного пунктом 2.2
настоящего Положения.

2,| 9. В слr{ ае, предусмотренном пунктом 2,18.З настоящего Положения,
искJIючение сертификата дополнительного образования из реестра сертификатов
дополнительного образования осуществляется по завершению ребенком обl^ rения по
осваиваемым им на момент достижения предельного возраста, установленного пунктом
2.2 настоящего Положения, дополнительным общеобразовательным программам (частям).

2,20. Информация о порядке получения сертификата дополнительного
образования, включая форму зiulвления, требования к предоставляемым документам,
подлежит обязательному размещению в открытых информационньIх источниках.

I I I . Порядок формирования реестров дополнительных общеобразовательньш

3.1. В цеJUIХ об"".r".r"""п J;;H# .r" и доступности дополнительного
образования уполномоченный орган (уполномоченная организация) осуществляет ведение

реестров образовательньIх программ (реестра сертифицированньш образовательньIх
програN{ м, реестра предпрофессиональньIх программ, реестра значимых программ,

реестра общеразвивающих программ), доступньIх для прохождения обучения детьми,
имеющими сертификаты дополнительного образов ания.

з.2. В реестр сертифицированньж образовательных программ включаются
дополнительные общеобразовательные программы, rrрошедшие сертификацию в

установленном Правилами персонифицированного финансирования порядке, реализуемые
поставщика:r,rи образовательных услуг, доступные для прохождениrI  обучения за счет
сертификатов дополнительного образования.



3.з. В цеJUIХ формирования реестров предпрофессиональных программ,
значимьж программ, общеразвивающих программ образовательные организации,
осуществляющие образовательн} .ю деятельность по реализации дополнительньIх
обцеобразовательных программ за счет бюджетных ассигнований местного бюджета Мо
МР кКорткеросский> , ежегодно до 15 авryста и до 15 декабря текуIцего года передают

уполномоченному органу перечни

общеобразовательных прогрчlмм (далее
реализуемых ими дополнительньIх

организаций).

з.4. Решения о включении дополнительной общеобразовательной програ] \4мы в

соответствующий реестр образовательных прогрilмм, максимальной численности
обучающихся по соответствующей програп4ме за счет бюджетных ассигнований местного
бюджета мо мр ккорткеросский>  на плановый финансовый год принимаются не позднее
20 декабря текущего года по результатiIм рассмотрения перечней образовательных
программ организаций комиссией по формированию реестров программ дополнительного
образования (лалее *  Комиссия по реестрам), состав которой ежегодно утверждается
администрацией мр < корткеросский> . Решения о корректировке реестров
образовательных программ, максима,rrьной численности обучающихся 11о

соответствующей прогр.lмме за счет бюджетных ассигнований местного бюджета Мо Мр
ккорткеросский>  на период с сентября по декабрь текущего года принимаются
комиссией по реестрам не позднее 25 авryста текущего года. В Комиссию по реестрам в
обязательном порядке включаются представители органов местного самоуправления,
осуществляющих функции и полномочия r{ редителей, в отношении образовательньIх
организаций, осуществляющих деятельность за счет бюджетньIх ассигнований местного
бюджета МО МР < Корткерсский> .

3.5. Решения о включении дополнительных общеобразовательных программ в
соответствующие реестры образовательных rrрограмм, максимальной численности
обlчающихся по каждой прогр€tмме, принимаемые Комиссией по реестрам, учитываются
ОРГаНаМИ МеСТНОГо самоуправления, осуществляющими функции и полномочия

rIредителей, при формировании и утверждении муниципальньIх заданий бюджетным и
автономным учреждениям.

з.6, Решение о включении дополнительной предпрофессионаJIьной программы в

реестр предпрофессиональньж программ и установлении максимальной численности
обучаюпдихсЯ пО программС КомиссиЯ пО peecTpilм принимаеТ с учетом оценки
потребности населения м} циципчIлитета в соответствуюrцей программе и направлений
социальноэкономического развития муниципалитета.

з.7. Решение о включении дополнительной общеразвивающей программы в

реестр значимых программ Комиссия по реестрам принимает в случае одновременного
соответствия доI Iолнительной общеразвивающей программы не менее чем двум из
следующих условий:

з,7 .| . образовательнаlI  программа специально разработана в целях сопровождения
отдельньIх категорий обучающихся;

3.7 .2. образовательнаjI  программа специаJIьно разработана в целях сопровождения
социальноэкономического развития муниципалитета;

з,7.з. образовательнаlI  программа специаJIьно разработана в целях сохранения
традиций муниципалитета иlили формирования патриотического самосознания детей;



з.7.4. образовательная программа стrециально разработана в целях профилактики и
пред} цреждения нарушений требований законодательства Российской Федерации, в том
числе в целях профилактики детского дорожнотранспортного травматизма, девиантного
поведения детей и подростков;

3,7.5. образовательнаjI  программа не будет востребована населением, в случае ее

реализации в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного
образования.

з.8. В слуrае если дополнительнаlI  общеобразовательная программа, включеннсuI
в I IеречеНь образовательньIх програ} 4м организации, не удовлетворяет условиям
включения в реестр значимых программ, указанным в пункте 3.7 настоящего Положения,
и при этом не соответствует условиям включения образовательной программы в реестр
сертифицированньж образовательньIх программ, установленным Правилами
персонифицированного финансирования, Комиссия по реестрам вправе принять решение
о ее включении в реестр общеразвивающих программ. Решение о включении
дополнительной общеобразовательной программы в реестр общеразвивающих программ
принимается по окончанию завершения формирования реестров предпрофессиональньIх
программ и значимых программ, с учетом доступных после формирования указанньIх
реестров остатков бюджетных ассигнов аниil.

з.9, В реестры предпрофессиональньIх и значимых программ могут включаться
соответствующие дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые на
территории Мр ккорткеросский>  за счет средств бюджета Республики Коми.

IY. Порядок использования сертификатов дополнительного образования.
4.L Сертификат дополНительногО образованиЯ можеТ использоВатьсЯ дJUI

получения ребенком дополнительного образования по любой из дополнительньтх
общеобразовательньж rrрограмм, включенной в любой из реестров образовательньIх
программ.

4.2. Сертификат дополнительного образования не может одновременно
использоваться для получения образования по дополнительным общеобразовательным
программам, включенныМ в реестр сертифицированньж образовательньIх программ и

реестр общеразвивающих программ. В целях определения возможности использования
сертификата дополнительного образования для полуrения образования по
дополнительным общеобразовательным программам, включенным в реестр
сертифицированньш образовательных rrрограмм и реестр общеразвиваIощих программ,
сертификату дополнительного образования присваивается статус сертификата учета или
сертификата персонифицированного финансирования.

4.з, Статус сертификата персонифицированного финансирования присваивается
сертификату дополнительного образования при приеме поставщиком образовательньIх

услуг заlIвления о зачислении или предварительной зiUIвки на обучение в электронном
виде (да"шее  Заявка на обучение) по дополнительной общеобразовательной прогрtlмме,
включенной в реестр сертифицированньгх образовательньD( програл4м, в случае
соблюдения условий, установленных пунктом 4.5 настоящего Положения,

4.4, Статус сертификата учета присваивается сертификату дополнительного
образования при приеме поставщиком образовательных услуг Заявки на обуrение по
дополнительной обrцеобразовательной программе, включенной в реестр



Общеразвивающих программ, в случае соблюдения условий, установленных пунктом 4.6

настоящего Положения.

4.5, Перевод сертификата дополнительного образования в статус сертификата

персонифицированного финансирования осуществляется при условии отсутствия фактов
ТекУщего использования сертификата дополнительного образования для обучения по

дополнительным общеобразовательным программам в объеме не предусмотренном п 4.11.

настоящего положения.

4.6. Перевод сертификата дополнительного образования в статус сертификата

учета осуществляется при условии отсутствия списания денежньIх средств с сертификата

дополнительного образования в текущем финансовом году в целях оплаты услуг
дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования.

4.7, Перевод сертификата дополнительного образования в статус сертификата

перСонифицированного финансирования, в сл)л{ ае соблюдения условиЙ, установленных
ПУНКТОМ 4.5 наСтоящего Положения, осуществляется уполномоченным органом
(уполномоченной организацией) :

4.7.| . в день подачи Заявки на об1.1ение по дополнительной общеобразовательной

ПРОГРаММе, включенноЙ в реестр сертифицированньж образовательных программ, в

слУЧае если на момент подачи заявки на обучение обrций объем средств сертификатов

ДОпОлнительЕого образования, зарезервированных к оплате заключенньIх и ожидающих

ЗаКЛЮЧение Договоров об обучении, а также средств, списанных с сертификата

ДОПОЛНИТельного образования в целях оплаты оказанных услуг дополнительного
образования, не достиг совокупного объема обеспечения сертификатов

персонифицированного финансирования, установленного Параметрами

персонифицированного финансирования;
4,7.2. по мере высвобождения зарезервированньIх для обеспечения сертификатов

персонифицированного финансирования средств, предусмотренных Параметрами

персонифицированного финансирования в порядке общеЙ очереди в зависимости от

времени и даты направления уведомления на смену статуса сертификата.

4.8. В случае наличия фактов использования сертификата дополнительного
образования в текущем финансовом году в качестве сертификата rIета для обучения по

ДоПоЛнительным общеобразовательным программам, освоение которых не предусмотрено
I IУнктом 4.| \  настоящего Положения, при переводе сертификата дополнительного
образования в статус сертификата персонифицированного финансирования номинаJI

сертификата персонифицированного финансирования устанавливается в размере
НОМИНала Сертификата, уменьшенного пропорционаJIьно числу днеЙ, оставшихся до
ЗаВеРШения Текущего финансового года с момента подачи уведомления об изменении

СТаТУса сертификата дополнительного образования, без у{ ета периода отпусков в системе

дополнительного образования.

4.9. Перевод сертификата дополнительного образования в статус сертификата

УЧеТа, В Случае соблюдения условиЙ, установленных пунктом 4.6 настоящего Положения,

осуществляется уполномоченным органом (уполномоченной организацией) в день подачи

Заявки на обучение по дополнительной общеобразовательной программе, включенной в

реестр общеразвивающих программ.
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4.10. СеРтификат дополнительного образования, имеющий статус сертификата
персонифицированного финансирования, подлежит автоматическому переводу в статус
сертификата учета без направления Заявки на обучение в случаj{ х:

4.10.1.При наступлении очередного финансового года, за исключение случаев,
когда с использованием сертификата дополнительного образования в рамках системы
персонифицированного финансирования дополнительного образования были заключены

договоры, действуюrцие в очередном финансовом году.

4.| | . Максима,тьное количество услуг, получение которых предусматривается по

ДОПОЛНИТелЬныМ образовательным программам, включенным в соответствltощиЙ реестр
ОбРаЗовательных программ, в зависимости от статуса сертификата устанавливается в

соответствии с Таблица 1.

Таблица 1.

МаКсимальное количество услуг, получение которых предусматривается по
ОбРаЗОВатеЛЬным программам, включенным в соответствующий реестр

4.\2. ПРи подаче с использованием сертификата дополнительного образования
заявок на обучение по дополнительным общеобразовательным программам, включенным
в реестры предпрофессиональньж программ, значимьж программ, общеразвивающих
программ, поставщик образовательных услуг запрашивает в уполномоченном органе
(уполномоченной организации) информацию о возможности использования
соответстВlтощего сертификата дополнительного образования для обучения по выбранной
ПРОГРаММе, а также о достижении ограничения на зачисление на обучение по
соответствующему сертификату дополнительного образования.

В СЛУЧае есЛи использование соответствующего сертификата дополнительного
образования для обучения по выбранной программе невозможно, либо если по

результатам зачисJIения на обучение по выбранной доrrолнительной общеобразовательной
I Iрограмме объем оказываемых услуг превысит максимаJIьное количество оказываемых

услуг, установленное пунктом 4,| |  настоящего Положения для соответств} тоIцего

образовательных программ

Статус сертификата

Максимальное количество услуг, получение

которых предусматривается по образовательным

программам, включенным в соответствlтощий

реестр образовательных программ

максимальное

совокупное

количество

услуг
вне зависимости

от реестра,
полrIение

которых

допускается

Реестр

предпрофессион

zlльных

программ

Реестр

значимых

программ

Реестр

обцеразвиваю

lцих программ

,Щети в возрасте от 5ти до 18ти лет

Сертификат учета 2 J 4 5

Сертификат

персонифицирован

ного

финансирования

2 з 0 5
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сертификата дополЕительного образования, постаВщик образовательных услуг отклоняет
поступившую зiulвку на обуrение.

4,| з. При отсутствии оснований для отклонения заrIвки на обучение, поданной от
лица ребенка, предусмотренных пунктом 4.| |  настоящего Положенияо поставщик
образовательных услуг рассматривает заявку на соответствие требованиям,

установленныМ локальньIМ порядкоМ приема на обучение по дополнительным
общеобразовательным программам и в случае выполнения условий порядка зачисления на
обучение по выбранной образовательной программе зачисляет ребенка на обучение. о
факте зачисления ребенка по выбранной образовательной программе с использованием
соответств} ,ющего сертификата дополнительного образования образовательнаlI
организация в течение 3 рабочих дней информирует уполномоченный орган
(уполномоченн} .ю организацию).

4.14. Поставщик образовательньIх услуг в течение 3 рабочих дней с момента
прекраrцения образовательньIх отношений с ребенком (момента отчисления ребенка)
информируеТ уполномоченный орган (уполномоченн} то организацию) о факте
прекращениЯ образовательных отношений по соответствующему сертификату
дополнительного образования.

4.15. Порядок использования сертификата дополнительного образования для
обучения по дополнительным общеобразовательным программам, включенным в реестр
сертифицИрованньЖ образовательньЖ программ определяется Правилами
персонифицированного финансирования и Параметрами персонифицированного

финансирования.
4.1б. В случае если на начаJIо нового учебного года ребенок продолжает обучение

по образовательным программам, включенным в реестры предпрофессиональньIх,
значимыХ и обrцеразвивающих программ, при этом, число получаемьж им услуг,
превышает возможности для зачислений, предусмотренные пунктами 4.11 настоящего
ПоложенИя, поставЩики образовательньIх услуг, на обучение по программам которьж
зачислен соответствующий ребенок, продолжают его обучение, независимо от количества
получаемых ребенком услуг. При этом зачисление указанного ребенка на новые
образовательные программы осуществляется в общем порядке.
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