
АДМИНИСТРАЦИЯ
ДВРГАЧЕ,ВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОЬЛДСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 мая 2019 года J\9 183

р.п. Щергачи

Об утверждении Положения
о персонифицированном
дополнительном образовании детей

в соответствии с распоряжением Правительства Саратовской области от 29
октябрЯ 2018 года J\Ъ 288-ПР (О внедрениИ целевой модели р€lзвития
региональной системы дополнительного образования детей на территории
саратовской области)), с постановлением Правительства Саратовской области
ОТ 30 аПРеЛЯ 2019 ГОДа Jф 310 - П (О персонифицированном дошолнительном
образовании детей на территории Саратовской области>>, , администрация
Щергачевского муниципального района Саратовской области ПоСТдНоВйЕт:1. Утвердить прилагаемое Положение о персонифицированном
дополниТельноМ образовании в Щергачевском муниципальном районе.2, Определить управление образования администрации Щергачевского
муниципального района в качестве уполномоченного органа по реализации
персонифицироваНного дополнительного образования.

3. Настоящее посТановленИе вступает в силу ао дня его подпиQания.
4. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте

администрации Щергачевского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет>.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Щергачевского муницип€шьного района шо
социальной сфере Щавыдову О.П.

Глава Щергачевского
муниципального райо
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/t)Jj

С.Н.Мурзаков



Приложение
к постановлению
J\Ъ 183 от 08.05.2019

положение
о персонифицированном дополнительном образовании

в Щергачевском муниципальном раЙоне

I. Общие положения.

1.1.ПОЛОЖение о персонифицированном дополнительном образовании в
.ЩеРГачевском муницип€tльном районе (далее Положение) регламентирует
порядок взаимодействия участников отношений в сфере дополнительного
образования в целях обеспечения получения детьми, проживающими на
территории Щергачевского муниципutльного района, дополнительного
образования за счет средств местного бюджета !ергачевского муниципЕlльного
района.

t.2. Щля целей настоящего ПоложениrI исцользуются следующие понrIтиrI:
1.2.1.услуга дополнительного образования ре€tлизациrl дополнительной

общеобр€вовательной программы (части дополнительной общеобразователъной
программы) В отношении одного физического лица, осваивающего
соответствующую д ополнительную о бще образовательную про црамму;

|.2.2.ПОСТаВЩик образовательных услуг образовательная организация,
организация, осуществляющая обуrение, индивидуальный предприниматель,
ок€вывающая(ий) услуги дополнительного образования;

1.2.3.реестр сертификатов дополнительного образования - база данных о
ДеТЯХ, ПРОЖиВающих на территории,Щергачевского муницип€lJIьного района,
которые имеют возможность полr{ения дополнительного образования за счет
средств местного бюджета .щергачевского муницип€lльного района, ведение
КОТОРОЙ ОСУществляется в порядке, установленном настоящим Положением;

1.2.4.Реестр сертифицированных образовательных проIрамм - база данных о
дополнительных общеобразовательных про|раммах, реализуемых
НеГОСУДарсТвенными поставщиками образовательных услуг, а также
ГОСУДаРСТВенными и муницип€lльными поставщиками образовательных услуг в
РаМКаХ ВНебЮджетноЙ деятелъности, формируемая в соответствии с правилами
ПеРСОНИфИцированного финансирования дополнительного образования детей в
СаРаТОВСКОй области (далее - Правила персонифицированного финансирования);

1-.2.5.реестр предпрофессионutпьных программ база данных о
ДОПОЛниТельных предпрофессионaлъных программах в области искусств и(или)
фИЗИЧеСКОй кУльтуры и спорта, реализуеМых образовательными организациями за
счет бюджетных ассигнов аний;

1.2.б.РееСтр Значимых программ база данных о дополнительных
ОбЩеРазвиВающих про|раммах, реализуемых образовательными организациrIми
За СчеТ бюджетных ассигнованиЙ, в установленном порядке признаваемых
ВаЖНыМи для соци€tльно-экономического рЕввития Щергачевского
муницип€IJIьного района и Саратовской области;



1.2.7. реестр общеразвивающих программ - база данных о дополнительных
общеразвивающих программах, не вошедших в реестр значимых про|рамм, в
отношении которых пришtто решение о сохранении финансирования за счет
бюджетных ассигнований, независимо от спроса со стороны населения
Щергачевского муницип€uIьного района.

1.2.8. сертификат дополнительного образования реестров€UI запись о
вкJIючении ребенка в систему персонифицированного дополнительного
образования. В целяХ настоящегО положениЯ поД предоставлением ребенку
сертификата дополнительъого образования понимается создание записи в реестре
сертификатов дополнительного образованиrI.

|.2.9. сертификат персонифицированного финансирования статус
сертификата дополнительного образования, предусматривающий его
использование в соответствии с Правилами персонифицированного
финансированиrI длЯ обуrения по дополниТелъныМ общеобр*о"ur.п"ным
программам, включенным в реестр сертифицированных образовательных
программ;

1.2.I0. сертификат уIIета - статус сертификата дополнительного образования)
не предусматривалощий его использование в соответствии с Правилами
персонифицированного финансирования для обучения по дополнительным
общеобразовательным программам, включенным в реестр сертифицированных
образовательных программ;

I.2.II. про|рамма персонифицированного финансирования - документ,
устанавдивающий 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;

|.2.12. уполномоченный орган по ре€rпизации персонифицированного
дополнительного образования (далее - уполномоченный орган) - орган местного
самоуправления управление образования администрации .щергачевского
муницип€tльного района, уполномоченный на ведение реестра сертификатов
дополниТельногО образования, а также осуществление функций,
предусмотренных Правилами персонифицированного финансrарования.

1 .2.|З.Положение устанавливает :

1) порядок ведениrt реестра сертификатов дополнительного образования;
2) рядок формирования реестров образовательных программ;
3 ) порядок использованиrI сертификатов дополнителъного образованиlI.

II. ПОРЯДОК ВеДения реестра сертификатов дополнителъного образования

2.1.Ведение реестра сертификатов дополнителъного образования
осущестВJUIетсЯ уполноМоченныМ органом или организацией, наделенной
соответСтвующиМи полномочиями решением уполномоченного органа (далее -
уполномоченнЕuI организация).

2.2.ПРаВО на Пол)ление и использование сертификата дополнительного
ОбРаЗОВания имеют все дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет, проживающие на
территории,Щергачевского муницип€tльного района.



2.3.Щля пол}п{ениrI сертификата дополнительного образования родитель
(законнЫй гlредсТавитель) ребенка или ребенок, досТигший возраста 14 лет (далее
- Заявитель), подаёт в уполномоченный орган (уполномоченную организацию), а
также в сл)чаях, предусмотренныХ гý/нктом 02.8. настоящего Положения, иному
юрI4дшIескому лицУ, заявление о предоставлении сертификата дополнительного
образования и регистрации В реестре сертификатов дополнительного образования
(далее - Заявление) содержащее следующие сведения:

2.З .l.фамилию, имя, о_тчество (при наличии) ребенка;
2.3.2.серия и номер документа, удостоверяющего личность ребенка

(свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Российской
Федерации, удостоверяющий личность ребенка или временное удостоверение
личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформлениrI
паспорта ребенка);

2.З.З.даry рождения ребенка;
2.3.4.стРаховой номер индивидуального лицевого счёта (при его на_гlичии);
2.3 . 5.место (адрес) фактического проживания ребенка;
2.3.6.фамилию, имя, отчество (.rр" наrrичии) родителя (законного

представителя) ребенка;
2.з .7 .контактную информацию родителя (законного представителя) ребенка;
2.3.8. согласие Заявителя на обработку персон€tльных данных в порядке,

установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. J\ь152-ФЗ (о
персон€rльных данныю);

2.3.9.отметку об ознакомлении Заявителя с условиями предоставления,
использованvIя) прекращения действия сертификата дополнительного
образования) а также Правилами персонифицированного финансирования.

2.3 . 1 0.сведеншI о ранее выданном сертификате дополнительного образования
в другом муницип€tльном районе (городском округе) (в сryчае если сертификат
дополнительного образования был ранее выдан в другом муницип€lпьном районе
(городском округе));

2.3.|1.обязательство Заявителя уведомлять уполномоченный орган
(уполномоченную организаЦию), или в сл)лаях, предусмотренных пунктом 2.8.
настоящего ПолоЖения, иное юридическое лицо, шосредством личного обращения
С предоставлениеМ подтверждающих документов об изменениях укЕванных в
заявлении сведений в течение 20 рабочих дней после возникновениrI
соответствующих изменений.

2.4.ЗаявИтель одновременно с заявлением предъявляет должностному ЛИЦУ,
ОСУЩеСТВJUIЮЩему прием заявления, следующие документы или их копии,
заверенные в нотари€tJIьном порядке:

2.4.I.СВИДеТельсТво о рождении ребенка или паспорт гражданина Российской
Федерации, удостоверяющий личность, ребенка, или временное удостоверение
личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформлениrI
паспорта ребенка;

2.4.2.ДОl<УМеНТ, удостоверяющий личностъ родителя (законного
представителя) ребенка;

2.4.3.Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхованиrI
ребенка (rrр" его наличии);

(



2.4.4.один из документов, подтверждающих проживание ребенка на
территории,,Щергачевского муницип€llrьного района:

2.4.4.1.свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по
месту пребывания, или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по
месту жительстваили по месту пребывания;

2.4.4.2. справка об об1..lении по основной образовательной программе в

организации, осуществляющей образовательную деятельность, расположенной на
территории Щергачевского муницип€tпьного района:

2.5. .Щолжностное лицо, осуществляющее прием Заявления, проверяет
соответствие указанньгх в Заявлении сведений предъявленным документам, и при
их соответствии делает отметку об этом, удостоверяет своей подписью прием
заявлениrI и возвращает оригин€tlrы документов (нотари€uIьно заверенные копии)
Заявителю.

2.6.Заявление регистрируется должностным лицом, осуществляющим прием
Заявления, в день его представления.

2.7.В случае если должностному лицу предъявлены не все документы,
предусмотренные пунктом 2.4. настоящего Положения, должностное лицо,
осуществJuIющее прием Заявления, возвращает 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 муницип€tльными учреждениями
дополнительного образования.

2.9.При приеме Заявления, юридическое лицо, определенное в соответствии с
пунюом 2.8. настоящего Положения, самостоятеJIъно 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 (уполномоченн€ш организация) в течение 3-х

рабочих дней со дня получения Заявления (в том числе при полу{ении Заявления
от юридического лица, определенного в соответствии с пунктом 2.8. настоящего
Положения) определяет соответствие сведений условиям, )лк€ванным в подпункте
2.I I. настоящего Положения.

2.11.Положительное решение о предоставлении сертификата
дополнительного образования принимается уполномоченным органом
(уполномоченной организацией) при одновременном выполнении следующих

условий:
2.||.1.ребенок проживает на территории,Щергачевского муниципzlльного

v--

района, либо осваивает основную образовательную программу в

общеобр€вовательной или предпрофессион€}льной образовательной организации,

расположенной на территории.Щергачевского муницип€tIIьного района;
2.I1.2.B реестре сертификатов дополнителъного образования Щергачевского

муницип€tльного района отсутствует запись о предоставленном ранее сертификате

дополнителъного образования;



2.I|.З.в реестрах сертификатов дополнительного образования других
муницип€tльных районов (городских округов) отсутствуют сведеншI о
деЙствующих договорах об образовании ребенка, ок€tзываемых ему успугах по
реализации дополнительных общеобразовательных rrрограмм.

2.II.4.в Заявлении указаны достоверные сведения, подтверждаемые
предъявленными документами;

2.11.5.Заявитель, а также ребенок (в случае достижения возраста t4-ти лет и
в сл)цае если ребенок не твляется Заявителем) предоставил согласие на обработку
персон€rльных данных для целей персонифицированного }п{ета и
персонифицированного финансированиrI дополнительного образования детей.

2.|2.В течение 1 рабочего дня после принятия положительного решения о
Предоставлении ребенку сертификата дополнительного образования
УПОлнОМоченныЙ орган (уполномоченная организация) создает запись в реестре
Сертификатов дополнительного образования с ук€ванием номера сертификата,
состоящего из 10 цифр, опредеJuIемых слу^rайным образом, а также сведений о
ребенке и родителе (законном представителе) ребенка, а в сл)л{ае,
ПреДУсмотренном пунктом 2.|4. настоящего Положения, подтверждает
СООТВеТствующую запись в реестре сертификатов дополнительного образованиrI.

2.13.При соЗдании заrrиси о сертификате дополнительного образования в
РееСТРе Сертификатов дополнителъного образования для сертификата
ДОПОлнительного образования устанавливается статус сертификата у{ета.

2.|4.В сл}п{ае использования уполномоченным органом (уполномоченной
ОРГаНИЗаЦИеЙ) информационноЙ системы персонифицированного
ДОПОЛНИТеЛьноГо образования Заявитель может направить электронную заявку на
СОЗДание Записи в реестре сертификатов дополнителъного образованиjI, KoTopaul
ДоЛЖна содержатъ сведения, указанные в пункте 2.3. настоящего Положения
(дапее - электронн€ш заявка).

В ТеЧение 1 рабочего дня после поступления электронной зutявки

УПОлНоМоченным органом (уполномоченной организацией) создается записъ 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 программ и изменениrI статуса сертификата дополнительного
образования.

Поставщики образовательных услуг имеют право зачислить ребенка на
выбранные им образовательные программы после подтверждения Ожидающей
ЗаПиси. Подтверждение ОжидаrощеЙ записи осуществляется уполномоченным
Органом (уполномоченноЙ организациеЙ) в соответствии с пунктами 2.3.
2.t2.настоящего Положения.

В сrгуrае если в течение 30-ти рабочих дней после созданшI Ожидающей
записи Заявитель не предоставит в уполномоченный орган (уполномоченную
организацию) Заявление и документы, предусмотренные пунктом 2.4.
настоящего Положения, Ожидающая запись искJIючается уполномоченным
органом (уполномоченной организацией) из реестра сертификатов
дополнительного образования.



2.15.В случае если на момент полrIения сертификата дополнителъного
образования в ,щергачевском муницип€tльном районе у ребенка имеется

д.й.r"уaщий сертификат дополнительного образования, предоставленный в

другом муницип€tльном районе (городском округе), уполномоченный орган

(уполномоченная организация) при принятии положицельного решени,I о

предоставлении сертификата дополнительного образования ,щергачевского
муницип€lльного района направляет уведомление в уполномоченный орган

(уполномоченную органцзацию), в реестр сертификатов дополнительного
обр*о"u"ия которого(ой) внесена peecTpoBzu{ запись о сертификате ребенка, о

предоставлении ребенку сертификата дополнительного образования на

территориИ ,ЩергачеВскогО муницип.лJIьного района. При этом в реестре
сертификатов дополнителъного образования ,щергачевского муниципаIIьного

района создается реестровuUI запись с номером сертификата дополнительного
Ъбр*о"ч""", соответствующим ранее выданному номеру сертификата

дополнительного образования.
2.16.По запросу Заявителя уполномоченный орган (уполномоченная

организация) готовит и выдаёт Заявителю выписку из реестра выданных

сертификатов дополнительного образования (бланк сертификата дополнительного
образования), которая содержит сведения о номере сертификата дополнительного
образования, фамилии, имени и отчестве (пр" наличии) ребенка, а также

уникальный пароль для входа в личный кабинет информационной системы

персонифицированного дополнителъного образования (в слr{ае исполъзования

информационной системы персонифицированного дополнительного
образования).

2.|7.Приостановление действия сертификата дополнительного образованиrI

осуществляется уполномоченным органом (уполномоченной организацией) в

слу{uшх:
2.t7.1.письменного обращения со стороны родителя (законного

представителя) ребенка или непосредственно ребенка (в случае достижениЯ
возраста |4-ти лет), которому предоставлен сертификат дополнительного
образования;

2.|7.2.нарушения со стороны родителя (законного представителя) ребенка
и(или) ребенка (в слуrае достижения возраста |4-ти 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 СJýrчаях:

2.18.1.писъменного обращения со стороны родитеJuI (законного

представителя) ребенка или непосредственно ребенка (в случае достижения
возраста |4-ти лет), которому предоставлен сертификат дополнительного
образования;

2.18.2.пОступлениЯ уведомлениrI от уполномоченного органа

(уполноМоченной организации) другого муницип.lJIьного района (городского

округа) о предоСтавлениИ сертифиКата допопнительного образования ребенку,
сведениrI о которОм содерЖатся В соответствующей реестровой записи;

2.18.3.достижения ребенком пределъного возраста, установленного rryнктом

2.2. настоящего Положения.



2.I9.B сл)чае изменения предоставленных ранее сведений о ребенке
Заявитель обращается в уполномоченный орган (уполномоченную организацию),
либо в случаях, предусмотренных пунктом 2.8. настоящего Положени1 к иному
юридическому лицу с заявлением об изменении сведений, содержащим: перечень
сведений, подлежащих изменению; причину(ы) изменения сведений; новые
сведени[, на которые необходимо изменить сведения уже внесенные в реестр
сертификатов дополнительного образования (далее - змвление об уточнении
данных). При подаче заявления об уточнении данных Заявителем предъявJutются

документы, либо их копии, заверенные в нотари€rпьном порядке,
подтверждающие достоверность новых сведений, н4 которые необходимо
изменить сведениrI, ранее внесенные в Реестр сертификатов дополнительного
образования. При приеме заявления об уточнении данных, 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 заявлениjI об угочнении данных
передает его в уполномоченный орган (уполномоченную организацию).

2.20.Заявление об уточнении данных рассматривается уполномоченной
организацией (уполномоченным органом) в течение 3-х рабочих дней. На
основании рассмотрения зaulвления об уточнении данных о ребенке
уполномоченн€uI организация (уполномоченный орган) принимает решение об
изменении сведеЕий о ребенке (оставлении сведений о ребенке без изменения). В
слуIае принlIтия решения об изменении сведений о ребенке уполномоченн€uI
организация (уполномоченный орган) в течение 5-ти рабочих дней вносит
изменение в соответствующую запись в Реестре сертификатов дополнительного
образования.

2.2l.B сл}п{ае, предусмотренном пунктом 02.18.3. настоящего Положени[,
исключение сертификата дополнительного образованияиз реестра сертификатов
дополнительного образования осуществляется по завершению ребенком обl.чения
по осваиваемым им на момент достижения предельного возраста, установленного
пунктом 2.2. настоящего Положения, дополнительным общеобр€вовательным
программам (частям).

2.22.Информация о порядке поJIучения сертификата дополнительного
образования, включая форrу заявления, требования к предоставляемым
документам, подлежит обязателъному рuвмещению в открытых информационных
источниках.

III. Порядок формирования реестров дополнителъных
общеобрuвовательных программ

3.1.В цеJuIх обеспечения вариативности и доступности дополнительного
образования уполномоченный орган (уполномоченная организация) осуществляет
ведение реестров образователъных программ феестра сертифицированных
образовательных программ, реестра предпрофессионztльных про|рамм, реестра
значимых программ, реестра общеразвивающих программ), доступных для
прохождения об1..rения детьми, имеющими сертификаты дополнительного
образования.



з.2.в реестр сертифицированных образовательных программ включаются

дополнитепъные общеобЪазовательные процраммы, прошедшие сертификацшо в

установленном Правилами персонифицированного финансированиrI порядке,

ре€tлизуемые посТавщикаМи образовательных услуг, доступные для прохождени,I

Ьбуra""' за счет сертификатов дополнительного образованид,

3.3.В цепях формирования реестров предпрофессионЕlIIьных программ,

значимых программ, общера:tвивающих проIрамм обрiвовательные организации,

осущестВJUIющие образовательную деятельность по реализации дополнительных

общеобразовательных про|рамм за счет бюджетных ассигнований местного

бюджеiа,ЩергачеВскогО муницип€tльного района, ежегодно до 15 авryста и до 15

декабря текущего года передают уполномоченному органу перечни ре€rлизуемых

ими дополнительных общеобр€}зовательных программ (далее перечни

образовательных программ организаций).
з.4.решения О включении дополнительной общеобразовательной процраммы

в соответствующий реестр образовательных про|рамм, максимztлъной

численноСти об}п{ающихЪя по соответствующеЙ программе за счет бюджетных

ассигнований местного бюджета Щергачевского муниципaльного раЙона

плановый финансовый год принимаются не позднее 20 декабря текущего года по

результатам рассмотрения перечней образоватепьных про|рамм организаций

i.оr"..".й по формированию реестров программ дополнительного образования

(далее Комиссия по реестрам), состав котороЙ ежегоднО утверждаетсЯ
администрацией ,Щергачевского муниципаJIьного раЙона, Решения о

корректировке реестров образовательных программ, максим€tльной численности

обуruощ"хся по соответствующей программе за счет бюджетных ассигнований

меЪтного бюджета ,Щергачевского муницип€шьного района 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

вкJIючаются представители органов местного самоуправления, осуществJUIющих

функции и попномочия у{редителей, в отношении образовательных организаций,

осущестВJUIющих деятеJIьность за счет бюджетных ассигнований, местного

бюджета,Щергачевского муниципzlпьного раЙона,
з.5.Решения о вкJIючении дополнителъных общеобрuLзовательных программ в

соответствующие реестры образовательных программ, максим€tльной

численЕости обучающихся по каждой программе, принимаемые Комиссией по

реестраМ, )лIитыВаютсЯ органамИ местного самоуправления, осуществляющими

функции и полномочия )чредителей, главными распорядителями средств, в

ведении которых находятся к€венные учреждения, при формировании и

утверждении муниципчrльных заданий бюджетным и автономным учреждениям и

определении объемов бюджетных ассигнований кЕtзенным уIреждениям,
соответственно.

з.б.решение о включении дополнительной гlредпрофессион€tльной

программы в реестр предпрофессионztIIьных программ и установлении

максим€lJIьной численнОсти обуЧающихся по программе Комиссия по реестрам

принимает с rIетом оценки потребности населения муницип€tлитета в

соответствующей программе и направлений соци€tльно-экономического р€ввития

муниципLгIитета.



3.7.решение о включении дополнительной общеразвивающей программы в

реестР значимыХ програмМ КомиссиЯ пО реестраМ принимает в сJц4Iае

одновременного соответствия дополнительной общеразвивающей программы не

менее чем двум из следующих условий:
З.7.|.образовательн€ш программа специально разработана в цеJuIх

сопровождения отдельных категорий обучающихся;
З.7.2.обрzlзователънzш программа специ€rльно разработана в цеJIях

сопровождениr{ соци€lльно_-экономического рuввития муниципztлитета;

з.7.з.образовательная программа специ€rльно разработана в целях сохранениrI

традиций муницип€lJIитета иlили формированиrI патриотического самосознания

детей;
З.7.4.образователъная программа реализуется в целях обеспечения р€tзви,tия

детей по обоr"u".нным на уровне ,,щергачевского муницип€lлъного района и

региона IIриоритетным видам деятельности;
3.7.5.образовательная программа специ€rльно разработана В целяХ

профилактики и предупреждения нарушений требований законодательства

РоссийсКой Федерации, в тоМ числе в целях профилактики детского дорожно_

трансшортного травматизма, девиантного поведения детей и подростков;

3.7.6.обР€вователъная про|рамма не будет востребована населением, в слr{ае

ее реutлизации В рамках системы персонифицированного финансированиrI

дополнительного образованиlI, В том числе в связи с ее высокой стоимостью.

3.8. В cJý4lae если дополнительная общеобразователъная про|рамма,

включенная в переченъ образовательных программ организации, не

удовлетВоряеТ условияМ вкJIючения в реестр значимых программ, указанным в

пункте 3.7. настоящего Положения, и при этом не соответСтвуеТ условияМ
вкJIючени;I образовательной программы в реестр сертифицированных

образовательных программ, установленным Правилами персонифицированного

финансированиrI, Комиссия по реестрам вправе принlIтъ решение о ее вкJIючении

" р..ary общеразвивающих про|рамм. Решение о включении дополнителъной

общеобразовательной программы в реестр общеразвивающих программ

принимается по окончанию завершениrI формированиjI реестров
предпрофессион€tльных программ и значимых программ, с учетом доступных
.rъсле формирования ук€ванных реестров остатков бюджетных ассигнований.

3.8.1.В реестр общеразвивающих программ в приоритетном порядке

вкJIючаются дополнительные общеобразовательные программы, не включенные в

реестры значимых и предПрофессион€lJIьных программ, освоение которых в новом

1лrебном году продолжается детьми, зачисленными на обуlение и переведенными

ъ уrебном году, предшествующему формированию реестров программ, Новые

зачисления на об1.,rение на соответствующие программы могут быть оцраничены

по решению Комиссии по реестрам.
3.9.В реестрЫ предпрофессион€tЛьныХ И значимьIх программ моryт

вкJIючаться соответствующие дополнительные общеобр€вовательные программы,

реализуемые на территории Щергачевского муницип€шьного района за счет

средств бюджета Саратовской области.



IV. Порядок использования сертификатов допоJIнительного образования.

4.1.Сертификат дополнительного образования может использоваться для
полrIениrI ребенком дополнительного образования по любой из дополнительных
общеобр€}зовательных про|рамм, вкJIюченной в любой из реестров
образователъных программ.

4.2.Сертификат дополнительного образования не может одновременно
использоваться для полr{ения образования по дополнителъныМ
общеобразовательным программам, включенным в реестр сертифицированных
образовательных программ и реестр общеразвивающих программ. В цеJIях
определения возможности использования сертификата дополнительноГо
образования дJuI полу{ения образования по дополнительным
общеобразовательным программам, включенным в реестр сертифицированных
образовательных программ и реестр общеразвивающих программ, сертификату
дополнительного образования присваивается статус сертификата уIIета или

сертификата персонифицированного финансированиrI.
4.3.Стаryс сертификата персонифицированного финансирования

присваивается сертификату дополнительного образования при приеме
поставщиком образовательных услуг заявления о зачиспении или
предварительной з€uIвки на обучение в электронном виде (далее - Заявка на
об1..rение) ,rо дополнительной общеобразовательной программе, вкJIюченной в

реестр сертифицированных образователъньtх программ, в случае соблюдения

условий, установленных пунктом 4.5. настоящего Положения.
4.4. ИзменеЕие статуса сертификата персонифицированного финансированиrI

на статус сертификата )л{ета при приеме поставщиком образовательных услуг
Заявки на обуrение по дополнительной общеобразовательной про|рамме,
включенной в реестры предпрофессион€}льных, общеразвивающих или значимых
программ, происходит при соблюдении условий, установленных пунктом 4.6.
настоящего Положения. В ином слуIае статус сертификата не меняется.

4.5.Перевод сертификата дополнительного образования в статус сертификата
персонифицированного финансированиrI осуществляется при условии отсутствия

фактов текущего использования сертификата дополнительного образования для
обl^rения по дополнительным общеобразовательным проtраммам в объеме, не
предусмотренном tý/нктом 04. 1 1. настоящего Положения.

4.6.Перевод сертификата дополнительного образования в статус сертификата

}пIета может быть осуществлен при одновременном выполнении следующих

условий:
1)отсутствуют заключенные с использованием рассматриваемого дJuI

перевода сертификата договоры об образовании, а также поданные с

исполъзованием ук€ванного сертификата и неоткJIоненные Заявки, на обl"rение по

дополнительным общеобр€вовательным программам, вкJIюченным в реесТр
сертифицированных образовательных программ ;

2)норматив обеспечения сертификата дополнительного образования,
определяемый в соответствии с программой персонифицироваНноГО

финансированиjI на момеЁт приема поставщиком образовательных услУг Заявки
на обl"rение по дополнителъной общеобр€Lзовательной программе, не ПревышаеТ

объем остатка средств на рассматриваемом для перевода сертификате.



4.7.Перевод сертификата дополнительного образования в статус сертификаТа
персонифицированного финансирования, в случае соблюдения УСлОвИй,

установленных пунктом 4.5.настоящего Положения, осущесТВJLf,еТСЯ

уполномоченным органом (уполномоченной организацией):
4.7.|.в день подачи Заявки на обучение по дополнительноЙ

общеобразовательной программе, включенной в реестр сертифицироВаНнЫХ
образовательных программ, в слу{ае если на момент подачи заявки на обуrение
общий объем обеспечелия действующих сертификатов дополниТельНоГО
образования со стаryсом сертификата персонифицированного финансированиjI не

достиг совокупного объема обеспечения сертификатов персонифицироВаНного

финансированиrI, установленного Программой персонифицироВанЕОГО

финансирования;
4.7.2.по мере высвобождения зарезервированньIх для обеспечения

сертификатов персонифицированного финансирования средств, предусмотренных
Программой персонифицированного финансирования в порядке общей очереди в

зависимости от времени и даты направления уведомления на смену статуса
сертификата.

4.8.в сл)л{ае наличия фактов использования сертификата дополнительного
образования в текущем финансовом году в качестве сертификата учета для
обуrения по дополнительным общеобразовательным программам, освоение
которых не предусмотрено гý/нктом 4.||. настоящего Положения, при переводе
сертификата дополнительного образования в статус сертификата
персонифицированного финансирования норматив обеспечения сертификата
персонифицированного финансирования устанавливается в размере норматива
обеспечения сертификата, уменьшенного пропорционzulьно числу дней,
оставшихся до завершениrI текущего финансового года с момента подачи

уведомления об изменении статуса сертификата дополнительного образования,
без 1чета периода отпусков в системе дополнительного образования.

4.9.Перевод сертификата дополнительного образования в статус сертификата

учета, в сл}п{ае соблюдениrI условий, установленных пунктом 4.б. настоящеГо
Положения, осуществляется уполномоченным органом (уполномоченнОй
организацией) в день подачи Заявки на обl^rение по дополнительноЙ
общеобразовательной программе, включенной в реестр общеразвивающих
программ.

4.10.Сертификат дополнительного образования, имеющиЙ сТатус
сертификата персонифицированного финансирования, подлежит автоматическоМУ
переводу в статус сертификата учета без направления Заявки на обl^rение в

слгIаях:
4.10.1.при откJIонении всех ранее поданных с использованием сертификата

дополнительного образования заявок на обl"rение по дополнительным
общеобр€вовательным программам, вкJIюченным в реестр сертифицироВаННЫХ
образовательных про|рамм, при одновременном отсутствии в текУЩеМ

финансовом году заключенных с использованием сертификата дополнитеЛЬнОГО
образованшI договоров об образовании в рамках системы персонифицированного

финансирования;



4.|0.2.rryи наступлении очередного финансового года, за исключение
случаев, когда с использованием сертификата дополнительного образованиrI в

рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного
образования были закJIючены договоры об образовании, действующие в
очередном финансовомгоду. t

4. 1 1.Максимапьное количество услуг, пол)ление которых предусматривается
по дополнительным образовательным программам, вкJIюченным в
соответствующиЙ реестр _образовательных программ, в зависимости от статуса
сертификата устанавливается в соответствии с Таблица .

Таблица 1

Максимальное количество услуг, поJIучение которьш предусматривается
по образовательным программам, включепным в соответствующий реестр

образовательЕых программ

4.|2.При подаче с использованием сертификата дополнительного
образования Заявок на обуrение по дополнительным общеобразовательным
программам, вкJIюченным в реестры предпрофессион€tльных программ, значимых
ПРОГРаММ, общеразвивающих программ, поставщик образовательных услуг
ЗаПрашивает в уполномоченном органе (уполномоченной организации)
информацию о возможности использования соответствующего сертификата
Дополнительного образования для обучения по выбранноЙ программе, а также о
достижении оIраничения на зачисление на обу^rение шо соответствующему
сертификату дополнительного образования.

В случае если испопьзование соответствующего сертификата
дополнительного образования дJuI обl^rения по выбранной программе
невозможно, либо если по результатам зачисления на об1..rение по выбранной
дополнительной общеобрЕвовательной программе объем ок€tзываемых услуг

Статус
сертификата

Максимальное количество услуг, rrолrlение
которых предусматривается по образовательным

программЕtм, включенным в соответствlтощий
реестр оQразовательных программ

максима_rrьное
совокупное

количество услуг
по реализации

образовательных
IIрограп{м из

реестров значимых
и

общеразвивtlющих
прогрilN{м,

получение которых
допускается

Реестр
предпрофессион

iLтьных
программ

Реестр
значимых
программ

Реестр
общеразвиваю
щих прогрtlпdм

,Щети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет
Сертификат rIета 2 2 1

Сертификат
персонифицирова
нного
финансирования

1 l 0



превысит максим€шьное количество окz}зываемых услуг, установленное шунктом
4.It. настоящего Положения для соответствующего сертификата
дополнительного образования, поставщик образовательных услуг отклонrIет
поступивIIгуIо заявку на обуrение.

4.13.При отсутствии оснований для отклонения .заявки на обl"тение,
поданной от лица ребенка, предусмотренных пунктом 4.||. настоящего
Положения, поставщик образовательных усJIуг рассматривает з€uIвку на
соответствие требованиям, установленным локulльным порядком приема на
об1..rение по дополнительным общеобр€вовательным программам и в случае
выполнения условий порядка зачисления на об1..lение по выбранной
образовательной программе зачисляет ребенка на обуrение. О факте зачислениrI

ребенка по выбранной образовательной программе с использованием
соответствующего сертификата дополнительного образования образовательнzul
организация в течение 1 рабочего дня информирует уполномоченный орган
(уполномоченную организацию).

4.14.Поставщик образовательных услуг в течение 1 рабочего дня с момента
прекращения образовательных отношений с ребенком (момента отчислениrI

ребенка) информирует уполномоченный орган (уполномоченную организацию) о

факте прекращения образовательных отношений по соответствующему
сертификату дополнительного образо вания

4. 15.Порядок использования сертификата дополнителъного образованшI для
обуrения по дополнительным общеобразовательным программам, вкJIюченным в

реестр сертифицированных образовательных программ опредеJuIется Правилами
персонифицированного финансирования и Программой персонифицированного

финансировани[.
4.16.В сл)чае если на начало нового 1.,лебного года ребенок продолжает

обl"rение по образовательным про|раммам, включенным в реестры
предпрофессион€lпьных, значимых и общеразвивающих программ, при этом,
число получаемых им услуг, превышает возможности дJIя зачислений,
предусмотренные пунктами 4.|I. настоящего Положения, поставщики
образовательных услуг, на обучение по программам которых зачислен
соответствующий ребенок, продолжают его об1.,rение, независимо от количества
поJIучаемых ребенком услуг. При этом зачисление ук€}занного ребенка на новые
образовательные программы осуществляется в общем порядке.





Приложение 

 

Таблица 1.  

Максимальное количество услуг, получение которых предусматривается по образовательным программам, 

включенным в соответствующий реестр образовательных программ 
 

Статус сертификата 

Максимальное количество услуг, получение которых 

предусматривается по образовательным программам, включенным в 

соответствующий реестр образовательных программ 
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