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АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОУЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.04.2019 №756
Об

утверждении
персонифицированном
образовании детей

Положения
о
дополнительном

В соответствии с распоряжением Правительства Саратовской области

от 29 октября 2018 года № 288—Пр «О внедрении целевой модели развития
региональной системы дополнительного образования детей на территории

Саратовской области», Концепцией развития дополнительного образования
детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 4 сентября 2014 г. № 1726-р, админитсрация Новоузенского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить Положение о персонифицированном дополнительном
образовании в Новоузенском муниципальном районе, согласно приложению
к настоящему постановлению.
2.
Определить
образования
Управление
администрации
Новоузенского муниципального района в качестве уполномоченного органа
по реализации персонифицированного дополнительного образования детей.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит обязательному опубликованию.
4. Контроль за исполненинием настоящего постановления возложить
на
заместителя
Новоузенского
гл
первого
администрации
ам Шкрябина А.А.
муниципального района по
_а 0
до:.

соци/ !!!-\\
.

до

+;

Глава
Новоузенского муниципальног

А.А. Опалько

Утверждено
постановлением
администрации
Новоузенского
мунициищыюго района

Положенив о пвгсонифициюынном дополнитвльном ОБРАЗОВАНИИ в
Новоузенском муниципшьном РАЙОНЕ
1.

1.1.

ОБЩИЕ положения.

Положение о персонифицированном дополнительном образовании в
Новоузенском муниципальном районе (далее — Положение) регламентирует порядок
взаимодействия участников отношений в сфере дополнительного образования в целях
обеспечения получения детьми, проживающими на территории Новоузенского
муниципального района, дополнительного образования за счет средств местного бюджета
Новоузенского муниципального района.
12.
Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
1.2.1. услуга дополнительного образования * реализация дополнительной
общеобразовательной программы (части дополнительной общеобразовательной
программы) в отношении одного физического лица, осваивающего соответствующую
дополнительную обшеобразовательную программу;
1.2.2. поставщик образовательных услуг * образовательная организация.
организация,
обучение`
осуществляющая
индивидуальный
предприниматель
оказывающая(ий) услуги дополнительного образования:
1.2.3, реестр сертификатов дополнительного образования * база данных о детях`
проживающих на территории Новоузенского муниципального района` которые имеют
возможность получения дополнительного образования за счет средств местного бюджета
Новоузенского муниципального района, ведение которой осуществляется в порядке.
установленном настоящим Положением;
1.2.4‚ реестр сертифицированных образовательных программ * база данных о
дополнительных общеобразовательных программах, реализуемых негосударственньшн
поставщиками образовательных услуг. а также государственными и муниципальными
поставщиками образовательных услуг в рамках внебюджетной деятельности.
формируемая в соответствии с правилами персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в Саратовской области(далее * Правила
персонифицированного финансирования);
1.2.5. реестр предпрофессиональных программ — база данных о дополнительных
предпрофессиональных программах в области искусств и(или) физической культуры и
спорта. реализуемых образовательными организацию/[изасчет бюджетных ассигнований:
1.2.6. реестр значимых программ * база данных о дополнительных
общеразвивающих программах, реализуемых образоватеЛьньгми организациями за счет
бюджетных ассигнований, в установленном порядке признаваемых важными для
социально-экономического развития Новоузенского муниципального района и
Саратовской областп;
12.7. реестр общеразвивающих программ — база данных о дополнительных
общеразвивающих программах, не вошедших в реестр значимых программ. в отношении
которых принято решение о сохранении финансирования за счет бюджетных
ассигнований, независимо от спроса со стороны населения Новоузенского
муниципального района.
1.2.8. сертификат дополнительного образования ереестровая запись о включении
ребенка в систему персонифицированного дополнительного образовшшя. В целях
настоящего положения под предоставлением ребенку сертификата дополнительного

образования понимается создание записи в реестре сертификатов дополнительного
образования,
129. сертификат персонифицированного финансирования — статус сертификата
дополнительного образования. предусматривающий его использование в соответствии с
Правилами персонифицированного финансирования для обучения по дополнительньш
обшеобразовательным программам` включенным в реестр сертифицированньвх
образовательных программ;
1.2.10. сертификат учета — статус сертификата Дополнительного образования. не
его
в
предусматриваюший
с
соответствии
использование
Правилами
персонифицированного
финансирования
обучения
для
по
дополнительным
обшеобразовательным программам, включенным в реестр сертифицированных
образовательных программ;
1.2.1 1. программа
персонифицироваиного
финансированияДокумент
устанавливающий на определенный период параметры системы персонифицированного
финансирования, в том числе объем обеспечения сертификатов персонифицированного
финансирования` число и структуру действующих сертификатов персонифицированного
финансирования, порядок определения норматива обеспечения сертификата;
1
2,12. уполномоченный
по
персонифицированното
орган
реализации
дополнительного образования (далее
уполномоченный орган) — орган местного
самоуправления Новоузенского муниципального района, уполномоченный на ведение
реестра сертификатов дополнительного образования, утверждение Программы
персонифицированного финансирования Новоузенского муниципального района. а также
функЦий.
осуществление
предусмотренных Правилами персонифицированного
финансирования.
1.3.
Положение устанавливает:
1)
порядок ведения реестра сертификатов дополнительного образования;
2)
порядок формирования реестров образовательных программ;
3)
порядок использования сертификатов дополнительного образования
—

И. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА СЕРТИФИКАТОВ

дополнительного ОБРАЗОВАНИЯ.

2.1.
Ведение
сертификатов
реестра
дополнительного
образования
осуществляется
или
уполномоченным
наделенной
органом
организацией,
соответствующими полномочиями решением уполномоченного органа (далее —
уполномоченная организация).
2.2. Право на получение и использование сертификата дополнительного
образования имеют все дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет. проживающие на территории
Новоузенского муниципального района.
2.3. Для получения сертификата дополнительного образования родитель
(законный представитель) ребенка или ребенок, достигший возраста 14 лет (далее _
Заявитель). подает в уполномоченный орган (уполномоченну'ю организацию)` а также в
случаях, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Положения. иному юридическому
ШШу, заявление о предоставлении сертификата дополнительного образования и
регистрации в реестре сертификатов дополНИТельного образования (далее — Заявление)
содержащее следующие сведения:
2,3‚1. фамилию. имя. отчество (при налщии) ребенка:
232. серия и номер документа, удостоверяющего :шчность ребенка
(свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Российской Федерации.
удостоверяющий личность ребенка или временное удостоверение личности гражданина
Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта ребенка);
233. дату рождения ребенка:
2.3,4, страховой номер индивидуального лицевого счета (при его наличии):

2.3.5. место (адрес) фактического проживания ребенка:
2.3.6. фамилию. имя` отчество (при наличии) родителя (законного представителя)
ребенка:
2.3.7. контактную информацию родителя (законного представителя) ребенка:
2.3.8. согласие Заявителя на обработку персональных данных в порядке
установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных
данных»:
2.3.9. отметку об ознакомлении Заявителя :: условиями предоставления.
использования прекращения действия сертификата дополнительного образования. а
Также Правилами персонифицированного финансирования.
2,3.10. сведения о ранее выданном сертификате дополнительного образования в
другом муниципальном районе (городском округе) (в случае если сертификат
дополнительного образования был ранее выдан в другом муниципальном районе
(городском округе)):
2.3.1 1. обязательство
Заявителя
уполномоченный
орган
уведомлять
(уполномоченную организацию) или в случаях предусмотренных пунктом 18
настоящего Положения. иное юридическое лицо, посредством личного обращения с
предоставлением подтверждающих документов об изменениях указанныхв Заявтении
сведений в течение 20 рабочих дней после возникновения соответствующих изменений.
2.4.
Заявитель одновременно с заявлением предъявляет должностному лицу.
осуществляющему прием заявления, следующие документы или их копии. заверенные в
нотариальном порядке:
2.4.1. свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Российской
Федерации, удостоверяющий личность ребенка, или временное удостоверение личности
гражданина Российской Федерации. выдаваемое на период оформления паспорта ребенка;
242. документт удостоверяющий личность родителя (законного представителя)
ребенка:
24.3. страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования ребенка
(при его наличии):
2.4.4. свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания` или документ… содержащий сведения о регистрации ребенка по месту
жительства или по месту пребывания;
2.5. Должностное линот осуществляющее прием Заявления проверяет
соответствие указанных в Заявлении сведений предъявленным документам` и при их
соответствии делает отметку об этом удостоверяет своей подписью прием заявления и
возвращает оригиналы документов (нотариально заверенные копии) Заяыгтепю.
2.6.
Заявление регистрируется должностным лицом. осуществляющим прием
Заявления` в день его представления.
В случае если должностному лицу предъявлены не все документы.
2.7.
предусмотренные пунктом 2.4
настоящего Положения. должностное лицо.
осуществляющее прием Заявления` возвраЩаст его Заявителю в день представления
Заявителем Заявления.
2.8.
Прием и регистрация Заявлений. по решению уполномоченного органа
(уполномоченной организации) может осуществляться иными юридическими лицами
(далее — юридическое лицо)… в том числе муниципальными учреждениями
дополнительного образования.
2.9.
При приеме Заявления, юридическое лицо` определенное в соответствии с
пунктом 2.8 настоящего Положения, самостоятельно проверяет достоверность
представленных сведений` и в течение 3-х рабочих дней с момента поступления Заявления
передает Заявление в уполномоченный орган (уполномоченную организацию)
2.10. Уполномоченный орган (уполномоченная организация) в течение 3-х
рабочих дней со дня получения Заявления (в том числе при получении Заявления от

юридического лица. определенного в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Положения)
2.11 настоящего
определяет соответствие сведений условиям, указанным в подпункте
Положения,
2.11. Положительное решение о предоставлении сертификата дополнительного
образования принимается уполномоченным органом (уполномоченной организацией) при
одновременном выполнении следующих условий:
2.11з1ьребенок проживает на территории Новоузенского муниципального района
либо осваивает основную образовательную программу в общеобразовательной или
предпрофессиональной образовательной организации. расположенной на территории
Новоузенского муниципального района;
2,11ь2.в реестре сертификатов дополнительного образования Новоузенского
муниципального района отсутствует запись о предоставленном ранее сертификате
дополнительного образования:
2‚11_3_в
других
реестрах сертификатов Дополнительного образования
о
действующих
сведения
округов)
(городских
отсутствуют
муниципальных районов
договорах об образовании ребенка` оказываемых ему услугах по реатизации
дополнительных общеобразовательньтх программ.
2,11з4зв
Заявлении
сведения подтверяотаемьте
достоверные
указаны
предъявленными документами:
2.11.5.Заявительь а также ребенок (в случае достижения возраста 14-ти лет и в
случае если ребенок не является Заявителем) предоставил согласиена обработку
персональных данных для целей персонифицированного учета и персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей.
2.12. В течение 1 рабочего дня после принятия положительного решения о
предоставлении ребенку сертификата дополнительного образованияуполномоченный
орган(уполномоченная 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 2.13 настоящего
Положения, нодтвериыает соответствующую запись в реестре сертификатов
дополнительного образования.
2.13‹ При создании записи о сертификате дополнительного образования в реестре
сертификатов дополнительного образования для сертификата дополнительного
образования устанавливается статус сертификата учета.
214. В случае использования уполномоченным органом (уполномоченной
организацией) информационной системы персонифицированного дополнительного
образования Заявитель может направить электронную заявку на создание записи в реестре
сертификатов дополнительного образования, которая должна содержать сведения
указанные в пункте 2.3 настоящего Положения (далее * электронная заявка).
В течение 1 рабочего дня после поступления электронной заявки уполномоченным
(уполномочснной
организацией) создается запись
о
органом
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 программ и изменения статуса ‘сертификата дополнительного
образования
Поставщики образовательных услуг имеют право зачислить ребенка на выбранные
им
образовательные программы после подтверждения Ожидаюшей записи.
Подтверждение ()жидаюшей записи осуществляется уполномоченным органом
(уполномоченной организацией) в соответствии с пунктами 2.3 - 2.12 настоящего
Положения.

В случае если в течение 30-ти рабочих дней после создания Ожидаюшей записи
Заявитель не предоставит в уполномоченный орган (уполномоченную организацшо)
Заявление и документы. предусмотренные пунктом2.4настоящего Положения.
Ожидающая запись исключается уполномоченным органом (уполномоченной
организацией) из реестра сертификатов дополнительного образования.
2.15 В случае если на момент получения сертификата дополнительного
образования в Новоузенском муниципальном районе у ребенка имеется действующий
сертификат дополнительного образования. предоставленный в другом муниципальной
районе (городском округе). уполномоченный орган (уполномоченная организшиЯ) при
принятии положительного решения о предоставлении сертификата дополнительного
Новоузенского муниципального района направляет уведомление в
образования
уполиомоченньтй орган (уполномоченнуто организацию). в реестр сертификатов
дополнительного обратования которого(ой) внесена реестровая запись о сертификате
ребенка. о предоставлении ребенку сертификата дополнительного образования на
территории Новоузенского муниципального района, При этом в реестре сертификатов
дополнительного образования Новоузенского муниципального района создается
с
запись
дополнительного
образования.
реестровая
номером сертификата
соответствующим рансс выданному номеру сертификата дополнительного образования.
216. Приостановление действия сертификата дополнительного образования
осуществляется уполномоченным органом (уполномоченной организацией) в случаях:
2.16‚1.письмениого обращения со стороны родителя (законного представителя)
ребенка или непосредственно ребенка (в случае достижения возраста 14-ти лет). которому
предоставлен сертификат дополнительнот о образования:
2.162. нарушения со стороны родителя (законного представителя) ребенка и(или)
ребенка (в случае достижения возраста 14›ти лет). которому предоставлен сертификат
дополнительного образованияПравил персонифицированного финансирования.
2,17‹ Исключение сертификата дополнительного образования из реестра
сертификатов дополнительного образования осуществляется уполномоченным органом
(уполномоченной орт аничаиией\ в случаях:
2,17‹1_письменного обращения со стороны родителя (законного представителя)
ребенка или непосредственно ребенка (в случае достижения вочраста 14—ти лет). которому
предоставлен сертификат дополнительного образования:
2.17.2.поступления уведомления от уполномоченного органа (уполномоченной
организации)друтого муниципального района (городского округа) о предоставлении
сертификата дополнительного образования ребенку. сведения о котором содержатся в
соответствующей реестровой 'шписи;
2.17‚3‚дости›кения ребенком предельного возраста. установленного пунктом
2.2настоящего Положения.
2.18, В случае изменения предоставленных ранее сведений о ребенке Заявитель
обращается в уполномоченный орган (уполномоченнучо организацию). либо в случаях.
предусмотренных пунктом ?.8 настоящего Положения. к иному юридическому липу с
заявлением об изменении сведений, содержащим: перечень сведений. подлежащих
изменению; причину…) и…снения сведений: новые сведения. на которые необходимо
изменить сведения уже внесенные в реестр сертификатов дополнительного образования
(далее — заявление об уточнении данных). При подаче заявления об уточнении
данныхЗаявителем предьявлятонм документы. либо их копии. заверенные в нотариатьном
порядке. подтверждающие достоверность новых сведений. на которые необходимо
изменить сведения. ранее внесенные в Реестр сертификатов дополнительного
образования. При приеме заявления об уточнении данных. юридическое лицо.
определенное в соо'гае'птнин ( пунктом 2.8настоящего Положення. самостоятельно
проверяет достовериоцть представленных сведений. и в течение 3-х рабочих дней с

момента поступления иявления об уточнении данных передаст его в уполномоченный
орган (уполномоченну то орт аничацию ›.
2.19. Заявление` об уточнении данных рассматривается уполномоченной
организацией (уполномоченным органом) в течение 3-х рабочих дней На основании
рассмотрения заявления об уточнении данных о ребенке уполномоченная организация
(уполномоченный орган) принимает решение об изменении сведений о ребенке
(оставлении сведений о ребенке без ичменепия). В случае принятия решения об изменении
сведений о ребенке уполноммтсннач организация (уполномоченный орган) в течение 5-ти
рабочих дней вносит нчменение в соответствующую запись в Реестре сертификатов
дополнительного обратования,
2.20, В случае предусмотренном пунктом 2.173 настоящего Положения.
искшочение сертификата дополнительного образования из реестра сертификатов
дополнительного обрачования осуществляется по завершению ребенком обучения по
осваиваемым им на момент постижения предельного возраста. установленного пунктом
2.2 настоящего Положения. дополнительным обшеобразовательньш
программам ( частям),
2.21‹ Информация о
порядке получения сертификата дополнительного
образования. включая форму заявления. требования к предоставляемым документам.
подлежит обязательному ратментснию н открьггых информационных источниках.
Ш. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ

РЕ ‹

тгов пополни тельных ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ

В целях обеспечения вариативности и
3,1.
доступности ‚дополнительного
образования уполномоченным орт ан (у, олиомоченная организация) осуществляет ведение
реестров образователт-Ных программ (реестра сертифицированнътх образовательных
программ. реестра прелпрофсссионатьных программ. реестра значимых программ.
реестра общеразвиваюшш программ). доступных для прохождения обучения детьми`
имеющими сертификаты дополнительного образования.
32 В реестр сертифицированных образовательных протрамм включаются
Дополнительные обнтсобоааовлте'ьныс программы. прошедшие сертификацию в
установленном Прави так… леосонифициоованного финансирования порядке` реатизуемые
поставщиками обратовггг-тьных услу1_ доступные для прохождения обучения за счет
сертификатов дополнительнкч 1» обоаловаиия,
3.3.
В пели формилования реестров нрсдпрофессионачьньтх
программ.
значимых программ. обшератвившоших программ образовательные организации.
осуществляющие обра'шнатетьную деятельность по реализации дополнительных
общеобразовательньтх программ за счет бюджетных ассигнований местного бюджета
Новоузенского муницнпзльнш'о района еже! олно до 15 августа и до 15 декабря
текущего
года передают }полноточеннощ органу перечни реализуемых ими дополнительных
общеобразовательньо, программ ‹лалее _ перечни образовательных
программ
организаций)
3.4,
Решения о включении лополнительной обшеобразовательной
программы в
соответствующий реестр обожовательных программ. максимальной численности
обучающихся по соответству тошсй программе ча счет бюджетных ассигнований местного
бюджета Новоузенского муниципального района на плановый финансовый
год
принимаются не ноллъ'ее Ш :.екооіпя ”екунтсго гота по результатам рассмотрения перечней
образовательных програ…: организаций комиссией по формированию
реестров программ
дополнительного обрцтттвания ',талее — Комиссия по реестрам). состав которой ежегодно
утверждается алмиплсгры и Новоузенского муниципального района. Решения о
корректировке реш-:р»; обоиователъных программ. максимальной численности
обучающихся по сот етству пото“! программе за счет бюджетных ассигнований местного
бюджета Новоузешм \ \тхни'
ьного района на период с сентября по декабрь
,

текущего года принттмактгя Комиссией по рссстрам не позднее 25 августа текущего года.
В Комиссию по реес-ром ь обязательном порядке включаются представители органов
местного самоуправления. осуществляющих функции и полномочия учредителей. в
отношении образовательных органтттаций. осуществляющих деятельность за счет
бюджетньш ассигнований местного о…жета Новоузенского муниципального района.
3‹5‹
Решенпч о включении дополнительных обшеобратовательных программ в
соответствующие реестры образовательных протрамм. максимальной численности
обучающихся по кажлой программе. принимаемые Комиссией по реестрам. учитываются
органами МЕСТНОГО і`д\‘к>}1іріт'$’1ё"ГИЧ. ОСУШССТВПЯЮЕЦПМИ функции И ПОЛНОМОЧИЯ
учредителей. при формировании и \'тнеожлении муниципальных таланий бюджетным И
ЗВТОНОМНЬШ учреждениям.
3.6.
Решение о включении `тоттолнительпой ттрелпрофессиональной программыв
реестр предпрофессионатьньтч программ и установлении максимальной численности
обучавшихся по протримме‘кт›миссия по рссстрнм принимает с учетом оценки
потребности населення муниципалитета в соответствующей программе и направлений
Социально-ЭКОНОМПЧЁСКО!*' Р.ГЁЙИ ГИЯ \’П ПИЦИПЭЯИТСТВ.
37. Решение о включении дополнительной

обшеразвинаюшей программы в
комиссия
по
значимых
нротрнмм
реестр
тестам принимает в случае одновременного
тытоіт
оотттеоп'тниватощей ттоот раммы
соответствия пополни те
3.7‚1. образовате тьная прот риммн специально разработана в целях сопровождения
социально-зкономичст кото развития ‚муниципалитета
3,7.2, образовательная программа специально разработана в целях сохранения
и тети и .,…щнтрования патриотического самосознания детей:
традиций муници
3.7.3. образован` тьния
›триммп специально разработана в целях профилатггики и
предупреждения нар-у снип :рц’тонинпй ааконо'татсльства Российской Федерации. в том
числе в целях проды.` т- мы ‚то ского торожно-транспортного травматизма. девиантного
поведения детей и пг р…тнтк,
В случаи …„И л тттотнтттельноя общеобршовательная протрамма включенная
3.8.
в перечень образов лечат… программ ортатпттациис не удовлетворяет условиям
вкгпочения в реестр ›т :т'і!".’Ы\' программ. укатанньот в пункте 3.7 настоящего Положения
и при этом не СООТ[\Ё“`1Ч\ГЛ
оииим в точения образовательной программы в реестр
шоп тетьнъ'х
сертифицированнвтч
Правилами
программь
установленным
персонифицированното Фиттнттснровнния. Комиссия по реестрам вправе принять решение
о ее включении в ‚№,—сто обшераввттваютттих программ. Решение о включении
дополнительной об:! Н"“…“'З'ИЬ‘ЦЬЧОЙ программы в реестр обшеразвиваюших программ
Принимается но оконицънп ч ав гтттетт тя формирования реестров предпрофессиональных
программ и значимыч Протт'а'пм. учетом лоступных после формирования указанных
-тнь ':‹‚‹:)Н1|щшний.
реестров остатков от
38.1. В реестр ’ тигр/шви«лютик иршримм в приоритетном порядке включаются
ЦППОЛНИТСЛЬНЫС Об'ЦСАЦ П МВЦ іт'ТЪНЪ-З ПРПГРНММЫ. НС включенные В реестры значимых И
предпрофессиона'тьттт.т‚\ ттт рани швоснне которых в новом учебном году продолжается
детьми‚ зачисленными .. он). пн.-нпс тт перевеленнымп в учебном голу` нредшеству юшему'
формированию реестров “По г…»… Новые таит/шения на обучение на соответствующие
программы могу т оь \ НД?Ё1!тПЧ"Чг‚1 … решению Комиссии по реестрам.
3,9 В реек-рт т\естионольньтк и значимых программ могут включаться
т'т'ік
т:.ттт'
я: о .шеобра'чцта льньте программы. реализуемые на
соответствующие
территории Новоу „
„учнттпттьного района за счет средствбюлжета Саратовской
области‘
>

‚

‹
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т

т
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т
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ифик-х | ов дополнитвльного ОБРАЗОВАНИЯ.

4.1.
Сертнфпк
логотип ьного образования может использоваться для
получения ребенком [Шип1Н4ШГ1ЬНГ-П) обраювапия по любой из дополнительных
обшеобразовательньи прогр… :. выюченной в любой из реестров образовательных
программ.
4.2.
Сертификат ‚дополнительного образования не может одновременно
использоваться для умы ния ск разования по лополнительным общеобразовательньш
программам включеппьш в ‚еестр сертифицированных образовательных профамм и
реестр общеразвивыо их прот'пш. В целях определения возможности использования
сертификата дополпп'. ть пп.
образования ‚ня получения образования по
и
г:
в
котел,-нь…
включенным
дополнительным
‚1
нрофапмам.
реестр
сертифитшрованньо` образован шпьщ программ и реестр общеразвиваюших программ.
сертификату дополпите ишо… обрачования присваивается статус сертификата учета или
сертификата персонитиштоданш-го(]?ИНЦНСИРОВЗНИЯ,
43. Статус «:сп'тчішкат :!ерсонифиппоонанчого финансирования присваивается
сертификату дополппгегьиогп т\брп'ювания при приеме поставщиком образовательных
услуг заявления о зочи ' ши или предварительной аявки на обучение в электронном
учении по лополнительноі’т обшеобразовательной программе,
виде (далее * Заявка на
включенной в Воссг'р сетппцщированных обраповательных программ в случае
соблюдения условий \ станов тснньп пунктом 4 5 настоящего Положения.
4.4.
Ичменсние статута сертификата персонифицированного финансирования на
статус сертификаты ;.щ и , приеме поставщиком образовательных услуг Заявки на
обучение по дополшттетъпоп \›ошеот'та'зовательной программе. вктюченной в реестры
предпрофессионачьпьа,
_термвиваюшич или тначттмых программ. происходит при
соблюдении услоы
уг. "
„ щнкточ .бнастоящего Положения. В ином случае
\
по
ЦДС
статус сертификат:
4.5.
Персвол сгрппішьма дополнительного образования в статус сертификата
персонифицированп по ‹‘ршн чиржангя осуществляется при условии отсутствия фактов
текущего использов о ;е,’ші›кч‹нт логтпнительпого образования для обучения по
дополнительньт од „Три/иво « „п.№ прогрпмхны в объеме. не предусмотренном
‚

_

пунк-гом4т11настоят ' тііь
4.6‹
Перевод щи
тг
учета может быть отп 1
‘

на А""‘УЛНУТЁЛЪЧОГО образования в стату ‘ сертификата
‚ч о_н‹_›врсменпо\\ выполнении следующих условий:
1)
Отсутствдиг "”.і'.'1<`ЧЕ`”1‘ е с использованием рассматриваемого для
и игорн о-З … …;ованип я также поданнвте с использованием
перевода сертифш:
указанного сертшЬщтц.` н :игмтчонетлітьте Заявки. на обучение по дополнительным
общеобразовательньі”
включенным в реесгр сертифицированных
чр ‚пищит
образовательньп при! ……
„' .чмтснпь2)
\‘сртиипнсота ‚‘топоЛНТ/пельного
норма" и
образования.
определяемый в сшито—ци г …… рыимой перк-№апринироваппого финансирования на
о-“оатовательиьщ услуг Заявки на обучение по
момент приема и… „по
дополнительной обгцеои швам-_ „шт программе. не превышает обьем остатка средств
на рассматриваемом ‚› щ пижон/: ‹ чщънкгпе.
4.7.
Перевод …; тпСх ‚›…
томик—чительно… образования в статус сертификата
персонифицированчщо г.;п..‹ш.1‚т дания. в случа: шблюдения условий. установленных
пушггом 4.5 ног № чет 'ъ ы…) пя. ос; _есгвтястся уполномоченным органом
(уполномоченной оп _:цм Н'ЪЕс‘Ч'
4.71. в тень № ‚‹
'п г общение по дополнительной общеобразовательной
`в
вклтсчечши
программе,
'руифппнрованных обра'ювательных программ. в
случае если на и „…г ищи… иноки на Мкчсние общий объем обеспечения
!

т

.

-‚

‚

:

!

_

Действующих сердца,-нц…
‚……шнтельного образования со статусом сертификата
персоннфнцнровашш.` фт… чинь—‚ния не достиг совокупного объема обеспечения
сертификатов першннцмштд‚мн…… фининышопания. установленного Программой
персонифицировашш' \ „шлем; “тош; шт.
472, по м же т.т» т»
ения ' рсасрвнрованных для обеспечения сертификатов
Мина…Агитация
персоннфнцироваш
средств. предусмотренных Программой
'
персонифнпироваш
чвзния в порядке общей очереди в зависимости от
„… линия на сменх' статуса сертификата
времени и латы наппг
В скин
„ ... фиг-тин непотиования сертификата дополнительного
4.8.
ги… шт;… н качестве сертификата учета Для обучения по
образования в текугне” "Л““
»
об
,; н.ныч трограммзм. освоение которых не предусмотрено
дополнительным
гіп'пччсення. при переводе сертификата дополнительного
пунктом 41] настят
пи’пн ч'» `терсонифпннровант-чого финансирования норматив
образования в стати
!:
обеспечения сертнфп
„|шфинированногп финансирования устанавливается в
размере норматива обет. и… ч сершфиката. уменьшенного пропорционально числу
дней, ОСТЗВШИХСЯ "“ ‘ :с‘мчиншг :екушего (!‘ИЧННСОВОГО ГОДЗ С ‚момента подачи
уведомления Об маш-игънп ( =‘:П \\ '] СГУ! "НФУ/”(1172,1 ЛППОЛНИТСЁХЬНФГО ОбрШЗОВЗНИЯ. без учета
периода отпусков Р. СМРТ \ц` пт „…и—; ”но… оортоннння.
49. Перевод ттт/тип; Па тонолнителннпго обраювания в статус сертификата
учета… в случае соб 'нч'1енм
…„ ;и
чановленных' П} нктом 4.6 настоящего Положения.
_упп
пн….чтснныч от алом `полнанонсу—шой организацией) в день подачи
осуществляется
Заявки на обучение ‚м '!‚м'чпнчгелннт обшеобра'шнагелыюй программе включенной в
реестр общеразвиьшл '.— =',- ' \\‚м
4.10. Сертификат „… :… итого обрачованият имеющий статус сертификата
'
персонифицированнт
щи. подлежит ншоматическому' переводу в статус
ч…: …
я мамки на обучение в случаях:
сертификата учет:: Се.
…
р, |
4.10.1‚при мм и ……
с но,…нных с использованием сертификата
…
дополнительного
„ ,
по
обучения
наик
дополнительным
@
общеобразоватетьныих; ,
илшченнын
сертифицированных
реестр
образовательных ПР"
‚сменном отсутствии в текущем финансовом голу`
закшоченньш с ноги
мч
ттивката ;;олцщшетьного образованиялоговоров об
образовании в рам… -ц‚ \
ш……зп тов…ишщо г*›инанс11роваттияд
и
4т10.2.при
‚…, што финансово… гола. за исключение случаев
когда с использовашмг ..:г г… ‚'в-111.1 тополшг‘елънпго образования в рамках системы
'
.и м ъшолнщ-` ь но образования были заключены
персонифицирован
* л
5об
обра
Договоры
очере шом финансовом году,
4.11, Максчм т- …_ ›
«чении \; нг. но туснпс которых прецусматривается по
дополнительным „а,-« «м ': \ ч …… ттт-птицам. включенным в соответствующий реестр
образовательных ‚…… о… г
в; „ио-."… … ‹:чатнса сертификата и его группы
«%
…
…
‚……
устанавливается вшг
.=,
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Таблица
Максимальное киль-п ‚тиц \ г \, получение которых предусматривается по
образовательным т.р! " ……- н. включенным в соответствующий реестр

1.
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ПК““{ХОПН
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‚
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е.?ЪНР!ХПЦОГЭаВ’|М
1
шчс
›: ту'т'.
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получение Максимально
"."\Щ грпмает-„я по обра…вательным е совокупное
„оконным в соответствующий
количество
:ШШ") пр ›: ИШИМ
услуг.
реее гр
получение

!……

_;

СП'ч‘

….»

'ёЧЧШ‘Чн'“

_поог

да…!

НППЮРИЁВПВВЮ
_

"

__ннпх

программ

\

КОТОРЫХ

допускается

1

}

[

‘

а АМ

\

‘

Де ги в во ;расте …г_5тти до 18-ти гет. за исключением Детей
Се№фикат чета
_
___ __ __
Сертификат
персонифицировап
„
>
ш
0
ного
@инансирования
4.12 При по,
пользованием сертификата дополнительного образования
Заявок на обучение не ‚и
чельным общеобраюватсльным программам. включенным
в реестры предпрофсссионщьных программ, ’значимых
программ. обшеразвиваюших
программ. поставщик оораювательных услуг запрашивает в уполномоченном органе
(уполномоченной ' ор.:книшнтн)
информацию
о
возможности
использования
соответствующего СС'ріЦфИКцгЫ полнительного образования ;пя обучения по выбранной
программе` а также о ,остпжении ограничения на зачисление на обучение по
соответствуюЩему . *о Ьныъ Дополнительногообразования,
В случае соки ищолчопание соответствчощего
сертификата дополнительного
образования для ”3. . я по выбранной программе невозможно. либо
если по
‘
результатам зачисления :
чение по выбранной ‚тополнительной обшеобразовательной
программе объем оъ-пчываьэмч\ услуг превысит максимальное количество оказываемых
услуг. установленное Питом 4.11 настоящего Положения для соответствующего
сертификата дополнит ельнот образования. поставщик образовательных
услуг отменяет
поступившую таявку … … чение.
413. При от:-\ истца… '…нований ДЛЯ отклонения заявки на обучение. поданной от
лица ребенка. по- 'КЧ'ПН'днп’д/х пу'нктом4д гнаетояЩего Положения поставщик
образовательных
ус х\поаы-штривает
на
заявку
соответотвие
требованиям.
установленным локальных; порядком приема на обучение по дополнительным
общеобразовательнъш иоогтчмам и в о чае выполнения условий
порядка зачисления на
обучение по выбранной образовательной программе тачисляет ребенка на обучение. 0
факте зачисления ос эпю по выбранной образовательной
программе с использованием
соответствующего
тер- ':ч ; ога ‚‘[‹>полнительш_иг0 образования образовательная
организация в тензнгг
рбочих дней информирует уполномоченный орган
(уполномоченну … орг ‚‹‚ч
…» ;
4.14. Поставщик т'гшувательньгх услуг в гсчение 3 рабочих дней с
момента
прекращения ос’цзазоал` них отноШений с ребенком (момента отчисления ребенка)
информирует уполиы:очи-ищи, орган (употипчоченную организацию) о факте
прекращения обрнюваге и» \ отношений по соответствующему сертификату
дополнительного обо… : л …,
4.15. Порятоъ н нц…щваиия сертифик ' лополнительного образования
для
обучения по ДОПОАН \!.) “ПИ 'ЗЦЮСбрі'ёбВЗТеЛЬНЫ“ программам. ВКЛЮЧЕННХЯМ В
РЕЕСТР
сертифицированньх
Лу, « иметь…-{х
гур-спаун
определяется
Правилами
……
персонифицировонппч
и
Нршпаммой персонифицированного
ирования
финансирования
4.16, В слу шіг ести ш нччгыо Нового учсбгщо гота ребенок
продолжает обучение
по образовательным н Мгн пам. включенным в реестры предпрофессионатьнщ.
значимых и обшегъвшл-тд \ программ. ппц ноу-'. число получаемых им
услуг.
превьппает возмо-‚взл… ' …
численнй прелукучтгргнтдге пунктами 4.11 настоящего
Положения. поставили—’У
тщательных услуг-_ на обучение по программам которых
зачислен соотве
щш нед: 1 … прололжаюг его обучение. независимо от количества
*. При этом зачисление
получаемых рсоешгг
указанного ребенка на новые
образовательные пр точит, Чи `п,!ес'гн'шется в об .|… порялке.
`
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