
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОРОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 мая 202| r. с.Хороль л} 410

Об утверж(дении Положения о персонифицированном
дополнительном образовании детей в Хорольском муниципальном округе

Приморского края

В целях реализации мероприятий регион€tпьного проекта,

обеспечивающего достижение целей, пок€вателей и результатов федерального

проекта <<Успех каждого ребенка>> национ€tльного проекта <Образование>),

утвержденного протокопом президиума Совета при Президенте Российской

Федерации по стратегическому рЕlзвитию и национЕшьным проектам от З

сентября 2018 г. Jtlb|O,24 декабря 2018 г. J\b16, в соответствии с прик€вом

Министерства просвещения Российской Федерации от 3 сентября 20119 г. Ns467

(Об утверждении L{елевой модепи развития региональных систем

дополнительного образования детей>>, с постановлением Администрацйи

Приморского края от 12 авryста 20|9 г. N528-па <О внедрении целевой модели

развития регионzLльной системы дополнительного образования детей

Приморского края), на основании Устава Хорольского муниципалъного округа

Приморского крш, администр ащия Хорольского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о персонифицированном дополнительном

образовании детей в Хорольском муниципаJIьном округе Приморского края

(Приложение).
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2. Определить координатором деятельности муниципального опорного

центра дополнительного образования детей Хорольского муницип€Lльного

округа Приморского края и уполномоченным органом введения

персонифицированного дополнителъного образования детей в Хорольском

муниципальном округе управление образования администрации Хорольского

муниципаJIьного округа.

З. Начальнику управления образования администрации Хорольского

муницип€lJIьного округа А.А. Абросимовой обеспечить официальное

обнародование настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместит9ля главы администрации Хорольского муницип€}JIьного округа по

финансовым и экономическим вопросам - начаJIьника финансового управления

О.В. Неглядееву.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

6. Постановпение р€вместить на официальном сайте администрации

Хорольского МУНИЦИП€LПЬНОГО округа информационно

телекоммуникационной сети <<Интернет).

Глава Хорольского муницип€lлъного
округа - глава администрации

муниципЕlJIьного округа А.А. ГубайдуллиIr



Приложение

утвЕрждЕi]о

IIостановлением администрации
Хорольского муниципаJIьного округа

от 25 мая 202I т,. NЪ410

Полохсвн и Е о п Ерсон pl Фи ци ровАнн ом лоп ол I{ итЕ,JI ьном оБрдзо вдtI и и в
Хорольском м ун и IIll пАльном округЕ Прип,rорского крАя

I. Оьщиш положЕния

1.1. Полоrкение о персонифицированноМ дополI{ительноМ образовании в
Хорольском муниципаJIьном округе Приморского края (далее * Полохсеtrие) регламентирует
порядоК взаимолеЙствиЯ уLIастникОв отIIошений в сфере дополнительного образования в
ЦеЛЯХ ОбеСПеЧеНИя Получения детьми, проживающими на территории Хорольскоr-о
муниципального округа дополнительного образования за счет средств местFIого бюджета
Хорольского муниципального округа.

1.2. Для целей настоящего Пололtения используются следуюIцие понятия:
I.2.|. услуга дополнительного образования - реализация дополнительной

общеобразовательной программы (части дополIiительной общеобразовательной программы)
в отношении одного физи,lеского лица, осваивающего соответствующую лополнительную
общеобразовательную программу;

1.2.2. поставщик образовательных услуг - образовательная организация, организациrI,
осуществЛяющаЯ обучение, индивиl{уальный предпринИматель, оказываюIцая (ий) услуги
дополнительного образования ;

|.2.з. реестр сертификатов дополнительного образоваIIия - база данных о летях,
про}кивающих на территории Хорольского муниципального округа которые имеют
возможноСть получения допоЛнительноГо образования за cLIeT средств местного бIодlке,га
ХОРОЛЬСКОГО МУНИЦипального округа, ведение которой осуrцествляется в порядIке,
установленном настоящим Полохсением ;

1.2,4. реестр сертифицированных образовательных программ - база данных о
дополнительных общеобразовательных программах, реализуемых негосударственI{ыми
поставщикамИ образовательных услуг, а также государственными и муниципаJIьными
поставщиками образовательных услуг, формируемая в соответстtsии с правилами
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в ПрЙморском
крае (далее - Прави.ltа персонифицированного финансировалrия);

|.2.5. реестр предпрофссаиоIIаJIьных программ - база данных () лOполни-I^сJIьLILIх
предпрофессион€L,IьIIых программах в области искусств и (или) физической куль.гуры и
спорта, реализуемыХ поставщикамИ образовательныХ услуг за cLIeT бюджеттtых
ассигноваНий на оказание госу/IарстВенныХ (муниципzulьттьж) услуг;

1.2.6. реестР значиNIых программ - базаданных о дополнительных общеразвиваIоlцих
программах, реализуемых поставщиками образователыIых услуг за счет бюдтtетных
средств, в установленноМ порядке признаваемых важными дJIя социально-экономиLIеского
развития муниципальFIого округа (городского округа);

|.2.7. реестР иныХ образовательныХ програмМ - базадаI{ныХ о не вошедших в реестр
значимых программ:

дополнительныХ общеразвИвающиХ программах, реализуемых за счет бюджетlIых
ассигноваНий на оказание муниципаJIьных услуг, муниципальными общеобразовательными
организациями и детскими школами искусств'
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дополнительныХ общеразвИвающиХ программах, реализуемых за сLIе.г бюджетных
ассигнований на оказание муниципальных услуг иными муниципальными образовательными
организациями, освоение которых продолжается детьми, зачисленными на обучение и
переведеНнымИ в учебноМ году, предшествуюrцему году формирования реестров програI\4м.

1.2.8. сертификат дополнительного образования * реестровая запись о вклIоLIении
ребенка в систему персонифицироваI{ного дополнительного образоваtrия. В целях
настоящего полох(ения под предоставлением ребенку сертификата дополлIительного
образования понимается создание записи в реестре серiифйкатов лополнительного
образования.

\.2.9. сертификат персонифицированного финансирования - статус сертификата
дополнительного образования, предусматривающий его использование в соответствии 0
ПравилаплИ персонифИцированного финалlсирования для обучения по дополнитеJILным
обпдеобразовательным программам, включенным в реестр сертифицированных
образовательных программ;

1.2.10. сертификат учета - статус сертификата дополЕIительного образования, Ile
предусматриваIощий el,o испоJIьзование в соответствии с Правилами персонифицированного
финансирования для обучения по дополнительным общеобразователыIым tlрограммаN4,
вклIоченным в реестр сертифицированных образовательных программ;

|.2.I1. программа персонифицированного финансирования - документ,
устанавливающий на определенный период для каiкдой категории детей, которым
предоставляIотся сертификаты персонифицированного финансироваIIия, параметры системы
персонифицированного финансирования, в том числе объем обеспечения серти()икатов
персонифицированного финансирования, число используемых ."рr"фrпurоп
персонифицироваIiного финансирования, размер норматива обеспечения сертификата, а
также порядок установленияи использования норматива обеспе.lения сертификата;

1,2.|2. уполномоЧенный орган по реализации персонифицированного
дополнительногО образоваIrия (далее - уполномоченный орган) tlрган местItого
самоуправления Хорольского муниципаJIьного округа или его структурное подразделение,
уполномоченный на веление реестра сертификатов дополнительного образования, а также
осуществление (lункций, предусмотренных Правилами персонифицированного
(lинансироваIIия. Уполномоченный орган своим решением вIIраве делегировать свои
полномоLIия в части ведения реестра сертификатов допоJIнительного образования иному
подведомственному учреждению.

1.3. Полоrкениеустанавливает:
1) порядоКведениЯреестрасертификатовдополнительногообразования;
2) порядокформированияреестровобразова,r,ельныхпрограмм;
з) порядокиспользоваI{иясертификатовдополнительного образования.

II. ПорядоIt вЕдЕн ия рЕвстрА сЕрти Фи кАтов дополн итЕл bнo0,tr оБрдзовдн ия

2,1. Право на получение сертификата дополнительного образования имеют все дети
в возрасте от 5-ти до 18-ти лет проживаIощие на территории Хорольско1.0 муниципалы]ого
округа.

2.2. Щля полуЧения сертИфиката дополнительного образования родитель (законный
представИ,гель) ребенка или ребенок, достигШий возраста 14;reT (далее - Заявитель), подаёт в
уполномоЧенный орган, а такх(е в случаях, предусмотренных пунктом 0 настояrцего
Полохtения, иному юридичсскому JIицу, заявJIение о предоставлеIIии сертификата
дополнительногО образованиЯ и регистрации в реестре сертификатов дополIlитеJlы{ого
образования (лалее - Заявление) солерrrtащее следующие сведения:

2.2.1. фамилиIо, имя, отчество (при наличии) ребенка;
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2.2.2. серия и номер документа, удостоверяюш{его личность ребенка (свидетельство о
рождениИ ребенка или паспорт гра}кданина Российской Федерацииl }ДОСТОверяюrций
личность ребенка или временное удостоверение личности гражданина Российской
ФедерациИ, выдаваемое на период оформления паспорта ребеrrка);

2.2.З. дату рождения ребенка;
2.2.4. страховой номер инливидуального лицевого с.Iёта (при его наличии);
2.2,5. место (адрес) фактического проживания ребенка;
2.2.6, фамилию, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя)

ребенка;
2.2.] . контактную информацию родителя (законного представителя) ребенка;
2.2.8. согласие Заявителя на обработку персональных данных в порядке,

установленноМ Федеральным законом от 2J июля 2006 г. J\"9152-ФЗ <О персоIlальных
данных);

2.2,9. отметкУ об ознакомлениИ ЗаявителЯ с условиямИ предоставления,
использования, прекращения действия сертификата дополЕIительного образования, а также
Правилами персонифицированного финансирования.

2.2.|0.сведениЯ о ранее выданном сертификате лополнитеJIьного образования в
другом муниципальном районе (городском округе) (в случае если сертификат
допоJlнительного образования был ранее выдан в другом муниципальном районе (городском
округе));

2.2.1I. обязате:tьство Заявителя уведомлять уполномоченный opl.aн, или в случаях,
предусмоТреЕIныХ пунктоМ 0 нас,гояrцего Пололtения, иное юриlIиLIеское JlиLlо, посредством
личного обращения с предоставJIением подтверждаюIцих докумеI]тов об изменениях
указанных в Заявлении сведений в течение 20 рабочих дней после возникtIовеI{ия
соответствующих изменений.

2.з. Заявитель одновременно с заявлением предъявляет доJl)ItностномУ ЛиЦУ,
осуществЛяющемУ приеМ заявJIения, следующие документы или их копии, заверенные в
нотариальном порядке:

2.з.|. свидетельство о рождении ребенка иJlи паспорт гражданина Российской
Федерации, удостоверяющий личность ребенка, или временное улостоверение личности
гражданиНа РоссийсКой Федерации, выдаВаемое на период оформления паспорта ребенка;

2.з,2. документ, УдостовеРяющиЙ личностЬ родителя (законного представителя)
ребенка;

2.з.з. страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования ребенка (при
его наличии);

2.з.4. один из локументов, подтверждаIощих проживание ребенка на территории
Хорольского муниципаль}Iого округа.

2.з.4.|_ свидетельство о регистрации ребенка по месту житеJIьстваили по мссту
пребывания, или докумен.г, содержащий сведения о регистраtIии ребенка по мес.гу
жительства или по месту пребывания;

2.4. Щолх<ностное лицо, осуществляюIцее прием Заявления, проверяет соответс.гвие
указанныХ в заявJIении сведений предъявленным докумеrIтам, и при их соответствии делает
отметку об этом, удостоверяет своей подписью прием заявления и возвращает оригиналы
докумеI-Iтов (нотариально заверенные копии) Заявителю.

2.5. Заявление регистрируется должностным лицом, осущес,I,вляющим прием
Заявления, в день его представления.

2,6, В случае если должностному лицу предъявлены не tsсе документы,
предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Положения, должностное лицо, осуществляющее
прием Заявления, возвращает его Заявителю в день представления Заявителем Заявлеtlия.

2.7. Прием и регистрация Заявлений, по решению уполномоченнOго органа можст
осуществляться иными юридическими лицами (далее - юридическое лицо), в том числе
муtlиципаЛьными уLIреждениями дополнительного образования.
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2.8. ПрИ приеме Заявления, юридическое лицо, определенное в соответствии с
пунктом 0 настоящего Ilоложения, самостоятельно проверяет достоверноOть представJIенных
сведений, и В течение З-х рабочих дней с момента поступления Заявления перелает
Заявление в уполномо.tенный орган.

2.9. Уполномоченный орган в течение З-х рабочих дней со дня получения Заявления
(в том числе при получении Заявления от юридического лица, определенного в соответствиис пунктом 0 настоящего Положения) определяет соответствие сведений условиям,
указанным в подпункте 0 настоящего Полохtения.

2.10. Полоrкительное решение о предосТавлении сертификата доIIоJIIIителыIого
образования принимается уполномоченным органом в теLIение одного рабочего дня при
одновременном выполнении следующих условий:

2. 10.1 . ребеtlоtt проживаеТ на территОрии ХороЛьского муниtIипаJlьного округа;
2.10.2. в реестре сертификатов дополнитеJIьного образованияt Хорольского

муниципального округа отсутствует запись о предоставленном ранее сертификате
дополнительного образования;

2. 1 0.3. в реестрах сертификатов дополнительного образования друl,их муниципалыIых
районов (округов, городских округов) отсутствуют сведения о действуtOUlих договорах об
образовании ребенка, оказываемых ему услугах по реализации дополнительных
обпдеобразовательных программ.

2.|0.4, в Заявлении указаны достоверные сведения, подтверждаемые предъявлеIlными
документами;

2.10.5. Заявитель, а так>Itе ребенок (в случае дости}кения возраста 14-ти лет и в случае
если ребенок не является Заявителем) предоставил согласие на обработку персональных
данных для целей персонифицированного учета и персонифицированного финансироваI{ия
дополнитеJIьного образования детей.

2.11. В течение одного рабочего дня после принятия поJIожитеJIы{ого реIIIения о
предоставлении ребенку сертификата дополнительного образования упоJIномоченный оргаrr
создает запись в реестре сертификатов дополнительного образоваltия с указанием номера
сертификата, состоящего из 10 цифр, определяемых сJIучайным образом, атакже сведсний о

ребенке и родителе (законном представителе) ребенка, а в случае, предусмотренном пуrIктом
0 настоящего Полоlсения, подтверждает соответствующую запись в реестре сертификатов
дополнительного образования.

2,|2. ПРи соЗдании записи о сертификате дополнительного образования в реестре
сертификатов допоЛнительноГо образования для сертификата дополнительFIого образования
устанавливается статус сертификата учета.

2.13. В сЛУчае использования уполномоченным органом информационной системы
персонифИцированItого дополнительного образования Заявитель Mo)IteT направить
электронную заявку на создание записи в реестре сертификатов дополнительного
образования, которая должна содержать сведения, указанные в пункте 2.2 настояIIIеI.о
Полохtения (далее - электронная заявка).

В Течение одного рабо.Iего дня после поступления электронной заявItи
УПОЛНОМОЧенным органом создается запись о сертификате лополнитеJIы{ого образования в
РееСТРе СеРТификатов дополнитеJIьного образования, лля tttlтороЙ устанавJlивается статус, не
предусматривающий возможности испоJIьзования сертификата дополItитеJIьI{ого
образования (далее - Олtидающая запись).

РебеНОК Rправе использовать сведения об Ожидающей записи для выбора
образовательных программ и изменения статуса сертификата дополнительного образования.

ПОСТавщики образовательных услуг имеют право зачислить ребенка на выбранI{ые им
ОбразователыIые программы посJlе подтверждения Оlкидающей записи. ПодтвертtлеIlие
ОЖИДаtОщей записи осуществляется yпoлI.IoMoLIеFIHLIM органом в соотве,г(.),гвии с пунк,l,ами
2,2 - 0 настоящего Полоясения.
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В случае есJIи в течение 30-ти рабочих дней после создания Ожидаlощей записи
ЗаявителЬ не предоставиТ в уполномоченный орган Заявление и докумеFIты,
предусмотренные пунttтом 2.3 настоящего Полохtения, Ожилаюrцая запись исключается
уполFIомоЧенныМ органоМ из реестра сертификатов дополнительFIого образования.

2.14. В случае если на MoMeI{T поJIучения сертификата дополнительного образования в
ХорольскоМ муниципальноМ округе у ребенка имеется действуюпlий Ъертификат
дополнительногО образования, предоставленный в другоN{ муниципаJlыtой районе (оttруге,
городскоМ округе), уполномоLIенпый орган при принятии положитеJIьного решения о
предоставлеFIии сертификата дополнительного образования Хорольскоl,о муниципаJIыIого
округа в теLIе}Iие одного рабочего дня направляет уведомление в уполномоLIенный орган, о
том, что в реестр сертификатов дополнительного образования которого (ой) внесена
реестроваЯ записЬ о сертификате ребенка, о предоставлении ребенку сертификата
дополнительного образования на территории Хорольского муниципальноl.tl округа, в реестре
сертификатов дополнительного образования Хорольского муниципального округа создается
реестровая запись с номером сертификата дополнительного образования, соответствующим
ранее выданному номеру сертификата дополнительного образования.

2.15. ПриостанОвление действия сертификата дополнительного образования
осуществЛяетсЯ упоJIIIомоLIенIIыМ органоМ в течение одного рабочего дня в порядке,
определенItом уrIоJIномоченном оргаI{ом, в слуLIаях:

2.15.|. письменного обращения со стороны ролителя (законнсlго представителя)
ребенка или непоСредственНо ребенка (в с-lIучае достижения возраста 14-ти лЪт), которому
предоставлен сертификат дополнительного образования ;

2.15.2. нарушения со стороны родителя (закоrIного представителя) ребенка и (или)
ребенка (в случае достижения возраста |4-ти лет), которому предоставлен серти(rикат
дополнитеJIьного образования Правил персонифицированного финансирования.

2. 1 6. Исключение сертификата дополнительного образован ия из реестра сертифика.гов
дополнительногО образования осуществляется уполномоченным органом в течение оlIIlого
рабочего дня в порядке, определенном уполномоченном органом, в случаях:

2.16.|. письменногО обращениЯ сО сторонЫ родителЯ (законного представителя)
ребенка или непосредственно ребенка (в случае достия(ения возраста 14-ти лЪт), которому
предоставлеtл сертификат дополIIитеJIьного образования ;

2.|6.2. поступлениЯ уведомлениЯ оТ уполномоLIенногО органа лругого
муницигIаJIьногО райоlIа (округа, горолского округа) о предоставлении сертификата
дополнительного образования ребенку, сведения о котором содержатся.ts соответстВУIощей
реестровой записи;

2.16.з. достижения ребенком прелельного возраста, установJIенного пунктом 2.|
настоящего Полоlкеlrия.

2.I]. В случае изменения предоставленных ранее сведений о ребенке Заяви.l.ель
обращается в уполномоченный орган, либо В Слуrlзqу, предусмотренных пу[Iктом 0
настоящеГо Полотсения, К иномУ юридичесКому лицУ с заявлением об изменеI{ии даI{ных,
содержащим: перечень сведений, подлеяtащих изменению; причину (ы) изменения сведений;
IIовые сведения, на которые необходимо изменить сведения уже внесенные в реестр
сертификатов допоЛнительного образования (далее - заявление об уточнении данных). При
подаче заявления об уточнении данных Заявителем предъявляются документы, либо их
копии, заверенные в нотариальном порядке, подтверждающие достоверность новых
сведений, на которые необходимо изменить сведения, ранее внесенные в Реестр
сертификатов лополIIителыIого образования. При приеме заявления об у.го.tt.tении данных,
IоридиLIесКое J]ицо, определеНное l] соответстВии с tIyHKToM 0 настояtцего Полоlttенияt,
самостоятельно проверяет достоверность представленных сведений, и в теLIеIJие 3-х раrбочих
дней с моменТа постуIIJIеIIия заявлениЯ об уточIIении данныХ llgрсдает его в
уполномоченный оргаIt.
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2.18. Заявление об измеtлении данных рассматривается уполномоченным органом в
течение 3-х рабочих дней. На основании рассмотрения заявления об уточнении данных о
ребенке уполномоченный орган принимает решение об изменении сведений о ребенке
(оставлении сведений о ребенке без изменения). В случае принятия решения об изменении
сведений о ребенке уполномоченный орган в течение 5-ти рабочих дней вносит изменение в
соответстВующуЮ запись в Реестре сертифиrсатов дополнительного образования.

2.19. В слуLIае, предусмоТренноМ пунктом 0 настояlцего Полоlttения, искJIIоLIение
сертификата дополнительного образования из реестра сертификатов дополнительного
образования осуществJIяется по заверtпению ребенком обучения по осваиваемым им на
моменТ достиженИя пределыIого возраста, установленного пунктом 2.| настоrIщего
Полохtения, дополнитеJIьным обrцеобразовательным программам (частям).

2.20. Инс|lормация о порядке получения сертификата дополнительного образовапия,
включаЯ форrУ заявлениЯ, требования к предоставляемым документам, подJIежит
обязательному размеп{ениIо в открытых информационных источниках.

III. ПоряДок ФормрlровАllия рЕЕстров дополнитЕльных оБlцЕоБрдзовдтвльных
прогрАмм

3.1. В целях обеспечения вариативности и доступности дополнительного образования
уполномоченный оргаIt осуп{ествляет ведение реестров образовательных программ (реестра
сертифицированных образовательных tIрограмм, реестра предпрофессионаJIьных программ,
реестра знаLIимыХ программ, реестра иныХ образовательныХ программ), доступIlых для
прохождения обучения детьми, имеюпIиМи сертификаты дополнительного обрсвования.

З.2. В РееСТР сертифицированных образоватеJIьных программ вклIоLIаIотся
дополнитеJlьные общеобразовательные программы, прошедшие сер,rификациIо в
установлеНном ПравиJIами персонифицированного финансирования порядке, реализуемые
поставщиками образовательныХ усJIуг, доступные для прохождения обучения за счст
сертификатов лополнительного образования.

3.3. В цеJIях формирования реестров преДпрофессионаJIьных программ, значимых
программ, иных образовательных программ образовательные учреждения, осуществляIощие
образовательную леятельность по реализации дополнитеJIьных общеобразовательных
програмМ за счеТ бюдхсетных ассигнований на оказание муниципzllrьных услуг, ежегодно до
15 августа и до 15 декабря текущего года передают уполномоLIенFIому органу перечни
реализуемых ими дополнительных общеобразовательных программ (далее - переLttIи
образовательных программ организаций).

3.4. Распределение поступивших в уполномоченный орган допоJIFIитеJIьных
общеобразова,гельFIых программ осуществляется комиссией по формированию реестров
программ дополнительного образования (далее - Комиссия по реестрам), состав Itоторой
ежеголно утверждается администрацией Хорольского муIIиципальLIого округа. В Комиссиrо
по реестрам в обязательном порядке вкJIIоLIаются представитеJ]и органов местного
самоуправления, осуU{ествляющих функции и полномочия учредителей, в отноIпеIIии
образовательных учре>ttдений, осуillествляюIцих деятельность за cLle,l, бlодтtетных
ассигttований на оказание муниципальных услуг. Комиссия по peec,t,paм осуществJlяет
следующие полномочия:

З.4.1 . еЖегОдно не позднее 25 августа рассматривает поступившие в уполномо.lенный
орган лополнительные общеобразовательные программы, формирует реестры программ на
очередной учебный год и принимает решение об устаповлении целевого числа учаlцихся по
КаТСДОЙ ДОПолнительноЙ общеобразовательной программе, реестрам программ и
образовательным учреждениям, либо об отсутствии необходимости в устаIlовлении целевого
числа учащихся.

З.4.2. Не pe)te l раза в квартал пересматривает реестры программ и корректирует их в
следутощих случаях:
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прекращеI{ие реализации дополнительной общеобразовательной программы
организацией;

поступлеНие в упоJIномоченНый орган новоЙ предпрофессиональной, либо
общеразвиваюtцей программы, признаваемой В установленном порr{дке соответствуюпtей
указанныМ в п. з.7 По:rоженИя критериям и реализуемой организацией в пределах
совокупнОго целевого числа учаIцихся для организаций (при его наличии);

критериев,

выявJIение ошибкИ в ранее принятых решениях о включении дополнительных
общеобразоватеJlьных программ в соответствуюп{ие рееOтры.

з.4.з, вносиТ изменения в установЛенное целевое число учащихся (при его наличии), в
следуюtцих случаях:

отклоненИе фактиЧеского LIисла уLIащихся (по отдельной программе,
отдельному реестру, либо отдельной организации) от установленных зlrачеttий более чем на
10%.

в случае если приIIято решеНие об увеличении совокупного целевого LIисла

учащихся для конкретного учреждения.
3.5. Решения о вклIоLIении дополнительныХ обlцеобразовательных программ в

соответствующие реестры образовательных программ, об установлении целевого числа
уLIащихся, принимаемые Комиссией по реестрам, учитываются орl-анами местного
самоуправления, осуществляющими функции и полномочия учредителей, при формироваIlии
и утверждении муниципальных заданий бюдхtетным учреждениям.

з.6. Репrение о включении дополнительной предпрофессиональной программы в
реестр предпрофессиональных программ и установпении целевого чисJIа учащихся по
программе Комиссия по реестрам принимает с учетом оценки потребности населения
муниципалитета в соответствующей программе и направлений социально-экономического
развития муниципалитета.

3.7. Реrlтение о вкJlIочении /{опоJIIIительной общеразвиваюrцей программы в реестр
знаLIимых программ Комиссия по реес.грам принимает в слуLIае одновременного
соответствия дополнительной общеразвиваюшlей программы не менее чем двум из
следующих условий:

з.] .1 . образовательная программа специально разрабо,гана в цеJlях соItровожде}lия
отдельных категорий обучающихся;

з.1.2. образовательная программа специально разработана в цеJlях сопрово)Itдения
социально-экономиLIеского развития муниципалитета;

з.7 .з. образовательная программа специально разработана в целях сохраrIения
традициЙ муниципалитета иlили формирования патриотического самосознания детей;

з.1.4. образовательная программа специаJIьно разработана В целях профилактики и
прсдупреждсния нарушений требований законодательства Российской Федерации, в том
числе в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, девиантного
поведения детей и подростков;

з,7 .5. образовательная программа направлена на развитие детских и молодежных
общественных инициатив, уtIенического самоуправления, гражданское и патриотическое
воспитаI]ие, социальнуIо адаптациIо и поддержку детей из уязвимых групп tIасеJlсIlия,
вовJIечение В позитивнуIо социаJIьнуЮ практикУ несовершсI{ноJIетних, склонных к
IIРаВОНаРУШаIОШIему поведеIIиIо, вклIочение детей с ОВЗ и иЕIвалидFIостI)Iо в и[IклюзивI{уIо
деятельFIость, профориентацию старшеклассников ;

з.7.6, дополIIитеJIьные обrцеразвивающие программы, реализуемые в образцовых
детских коллективах российского и регионального уровней, а также в объедиt{ениях,
уLIащиеся которых ежегодно в течение последFIих трёх лет добиваются высших достиlttений
на конкурсных мероприятиях межрегионального, всероссийского и междуIIародного
уровней, соотI]етствующих профильной направленности программы.
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З.] .] , Образовательная программа не будет востребована населеIlием, в случае ее

реализации в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного
образования, в том числе в связи с ее высокой стоимостыо;

3.8. Решет{ие о вклюLIеFIии дополнительной общеразвиватощей программы в реестр
иных образоватеJIьных программ Комиссия принимает в случае, еOли программа не
соответстВует усJIоВиям, указанныМ в пункте З.] И соответстВует одному из следуюIIIих
условий:

3.8,1. реализуеТся за счеТ бюдхсетнЫх ассигноВаний на оказаItие муниципальItых услуг
муниципальными общеобразоватеjIьными учреждениями.

3,8.2. реfu,IизуетсЯ за счеТ бюлжетнЫх ассигноВаний на оказание муниципаJIьных услуг
иными муниципальными образовательными уLIреждениями, освоение котOрых продолжается

детьми, зачисленными на обучение и переведенными в учебном году, lrрелшествуюrl1ему
году формирования реестров программ;

3.9. В РееСТРЫ предпрофессионаJIьных и значимых программ вклIоLIаю,гся
соответствующие дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые на
территории Хорольского муниципального округа за счет средств бюдrкета Приморского края
и l l или федерального бIоджета.

IV. ПОРЯДОК иСПользовАн ия сЕртиФи кАто в до пол Il итЕл ьного оБрдзовдн ия.

4.1. ПРИ Приеме за счет бюдхсетных средств детей на обучение по допол[lительным
общеобразовательным программам, в том числе в рамках системы персонифицированIiого
финансирования, родители (законные представители) детей, дети, достигшие возраста 14-ти
лет, предоставляют поставщикам образовательных услуг сведения о номере используемого
ребепком сертификата дополIJитеJIыIого образования.

4.2. Сертификат дополнительного образования можеТ исlIользоваться для
получения ребенком дополнительного образования по любой из дополнитеJIьных
общеобразовательных программ, включенной в любой из реестров образовательных
программ.

4.З. Сертификат дополнительного образования не может одFIовременно
использоваться дJIя получения образования по допоJIнительным обшеобразовательным
программам, вклюLIенным в реестр сертифицированных образовательных программ и реестр
иных образовательныХ программ. В цеJIях определения возмо}кности использования
сертификата дополнитеJIыtого образования длЯ получения образования по допоJIнителыILIм
общеобразовательным программам, вклIоченным в реестр сертифицироваI]ных
образовательныХ программ и реестр иных образователы{ых программ, серr,ификату
дополнительного образоваttия присваивается с,гатус сертификата учета или сертификата
персонифицировапного финансирования.

4.4. Статус сертификата персонифицированного dlинансирования присваивается
сертификату дополнительного образования при приеме поставщиком образtlвательных услуг
ЗаЯВЛеНИя О зачислении или предварительной заявки на обучение в электронtIом виде (да:Iсе
- Заявка на обучение) по допоJIнительной общеобразовательной программе, включенной в

реестР сертифицированных образовательных программ, в случае соблюдения условий,
установлеI]ных пунктом 4.6 настоящего Пололtения.

4.5. Измеtlение статуса сертификата персонифицированного финансироваrIия на
статус сертификата учета при приеме поставщиком образовательных услуг Заявки IIа
обучение по дополни,гельной общеобразовательной программе, вклIо.tенной в реестры
ПРеДПРОфеССИОнаJIьных, знаLIимI)Iх или иных образователь}Iых программ, происходит при
СОбЛЮДении условиЙ, установлеIIных пунктом 4.7 настояtцего ГIолох(ения. В ином слуLIае
статус сертификата не меняется.
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4,6. Перевод сертификата дополнительного образования в статус сертификата
ПеРСОнифицированного финансирования осуществляется при условии отсутствия фактов
текущего использования оертификата дополнительного образования для обучения по
дополнительным общеобразовательным программам в объеме, не предусмOтренном пунктом
0 настоящего Полоrкения.

4.7. ПеревоД сертификата дополнИтельногО образоваНия в статуС сертифика'Г? ytlgro
может быть осупlествлен при одновременном выполнении следуIощих условий:

1) отсутствуЮт заклIоченные с использованием рассматриваемоI,о для перевода
сертификата договоры об образовании, а также поданные с использованием указанного
сертификата и неотклоненные Заявки, на обучение по дополнительным
обrцеобразовательным программам, включеFIным в реестр сертифицированных
образовательных программ ;

2) норматиВ обеспечения сертификата, опреде;Iяемый в соответс1вии с
программой персонифицированного финансирования на момент приема поставIциком
образовательных услуг Заявки на обучение по дополIlительной общеобразовател1,1лой
программе (далее - IIотенциальный баланс сертификата), не превышает объем остатка
средств на рассматриваемом для перевода серти(lикате.

4.8. Перевод сертификата дополнительного образоватlия в статус сертификатаr
персонифицироваI{ного финансирования, в случае соблюдения условий, установленных
пунктом 4.6 настоящего Положения, осуществляется упOлномоченным органом:

В ДеНЬ ПОДачи Заявки на обучение по дополнительноЙ общеобразовательной
программе, вклIоченной в реестр сертифицированных образовательных программ, в слуLIае
если на момент подачи заявки на обучение общее число используемых сертификатов
дополнительноI,о образования в статусе сертификатов персонифицироваIltlого
финансироваI{ия не достигJIо числа, установленного Программой персонифицированного
финансирования, а также общий объем средств сертификатов дополнительного образоваtlия,
зарезервированIIых к оплатс по заключенным и ожидаIощим заключение договоров об
образованИи, а также средств, списанных с сертификатов допоJIнительного образоваIlия в
целях оплаты оказанI{ых услуг дополнительного образования, LIe лостиг объема обеспечеlrия
сертификатов персонифицированного финансирования, установленного Програп,rмой
персонифицированного финансирования;

4.9. При переволе сертификата дополнительного образования в статус сертификата
персонифицированного финансирования норматив обеспечения серти(lиката
устанавливается в размере потенциального баланса сертификата.

4.10. Перевод сертификата дополнительного образования в статус сертифика,га учета,
в слуLlае соблюдения условий, установленных пунктом 4.] настоящего По;tоженияt,
осуществляется уполномоченным органом в день подачи Заявки на обучелtие по
дополнительной общеобразовательной программе, включенной в реестр
преДПрофессиОНаЛЬных, знаLIимых и иных образовательных программ, недоступной для
обучения по сертификатУ гrерсонифиLIироваI{ного фиrrансирования, но доступной для
обучения по сер,гификату учета в соответствии с усJIовиями пуtrкта 0.

4.1l. Сертификат дополнительного образования, имеrопдий статус сер,гификата
персонифицированного финансирования, подлежит автоматическому переводу в статус
сертификата учета без направления Заявки на обучение ts сJIучаях:

4.11.1. ПРИ Отклонении всех ранее поданных с использованием сертификата
дополнительного образования заявок на обучение по дополI-IиТеЛЬнI)Iм общеобразовательным
программам, вклIоLIеIIIIыМ в реес,tр сертифицированных образовательных программ, при
ОДНОВреМенном отсутствии в текущем периоде действия Программы персонифицированного
финансирОва[Iия, заключенНых с испоЛьзованиеМ сертификата дополнительного образования
ДОГОВОРОВ Об образовании в рамках системы персонифицированного финансирования;4.1|.2. При наступлении очередного периода действия Программы
персонифицированного финансирования, за исключением сJIучаев, когда с использоваIIием
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сертификата дополнительного образования в рамках системы персонифицированного
финаlrсироваItия дополнительного образования бьlли заключены договоры об образовании)
деиствующие в очередном периоде лействия
финансирования.

Программы персонифицированного

4.I2. МаКсимzutьное количество усJIуг, получение которых предусма.r,ривается по
дополнительным образовательным программам) включенным в соответствующий реестр
образовательных программ, в зависимости от статуса сертификата устаIrавливается I]

соответствии с таблицей

таблица

максимальное количество услуг, получение которых предусматривается по
образовательным программам, включенным в соответствующий реестр

вател ных пDогDамм

Статус сертификата

Максимальное коJIичестВо услуг, полуLIение кO.горых
предусматривается по образовательным программам, вклюLIенным
в соответствующий реестр образовательных программ

Реестр
предпрофессиональн

ых программ

Реестр значимых
программ

Реестр иных
образоватеJIы{ых

программ
Сертификат учета l 1 1

Сертификат
персонифицирован

ного
(lинансирования

1 l 0

4.13. При подаче с использованием сертификата дополнительного образования Заявок
на обу,IенИе по доrrоЛIIительныМ общеобразовательным программам) вклIOченным в реестры
предпрофессиональных программ, значимых проГрамм, иных образоватеJIьных программ,
поставщик образовательных услуг в течение одного рабочего дня запрашивает в
уполномоченном органе информацию о возможности использования соответствуюlцего
сертификата дополнительного образования для обучеrIия по выбранной программе, а -гакже о
достиженИи ограниЧения на зачисление на обучение по соответствуIощему сертификату
дополнительного образования.

В случае если использование соответствующего сертификата допоJIнительного
образования лля обучения по выбранной программе невозможно, либо если по результатам
зачисления на обуqение IIо выбранной дополнителыtой общеобразовательной программе
ОбЪеМ ОКаЗЫВаеМЫх Услуг превысит максимальное количество оказываемLIх услуI.,
установленное пунктом 0 настоящего Пололtения для соответствующего серr.ифика.га
дополнительного образования, поставщик образовательных услуг откJIоняет поступивI-I]уlо
заявку на обучение.

4.14. При отсутствии оснований для отклонения заявки на обучение, поданной от лица
ребенка, предусмоТренrIых пунктоМ 0 настоящего Полотсе7lия, поставщик образовательных
услуГ рассматриваеТ заявкУ на соответствие требованиям, установленным лок€IJIыIым
порядком приема на обучение по дополнительным общеобразовательным программам и в
случае выпоJII{ения условий порядка заLIисления на обучение по выбранной образоваr.с.ilьной
программе зачисляет ребенка на обучение. О факте зачисления ребенка по выбранной
образовательltой программе с использованием соответствуIощего сертификата
лополнителLного образования образовательная организация в течение одного рабочего 21ня
информирует упоJIIrомоченный орган.

об
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4.15. Поставщик образовательных услуг в течение одного рабочего дня с MoMeI{Ta
ПРеКРаЩения образовательных отношениЙ с ребенком (момента отчисления ребенка)
информирует уполномоченный орган о факте прекраIцения образовательных отношений по
соответствуюш{ему сертификату дополнительного образования.

4.16. Порядок использования сертификата дополнительного образовани я для
обучения по допоJIнительным общеобразовательным программам, вкJIIоченным в реес.грсертифицИрованныХ образова,гельных программ определяется Правилами
персонифицированного финансироваItия и Программой персотrифиrдrроuurr.rо.о
фиr-rансирования.

4.|]. В слуLIае если на IIачало нового учебного года ребенок продолжает обучение по
образовательным программам, вклIоченным в реестры предпрофессиона]rьных, знаLIимых и
иных образовательных программ, при этом, число получаемых им услуг, превышает
возможностИ длЯ зачислений, предусмоТренные пунктами 0 настоящего Положения,
поставщики образовательных услуг, на обучение по программам которых зачислен
соответствуtощий ребенок, продол}кают его обучение, независимо от количества полуLIаемых
ребенком услуг. При этом зачисление указанного ребенка на новые образователь}I1,Iе
программы осуществляется в общем порядке.


