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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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г. Бобров

'Об 1тверждении fIоложения о -l

Персонuфицированном дополнительпом
образоваýии детей в Бобровском
муЕиципалъЕOм районе
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В соответствии с Федералъным проектом <<Успех каждого ребенка>

национаJIьного проекта <ОбразованиеD, утвержденного Указом ГIрезидента РФ от

07.05.2018 Ns204, приказом Министерства просвеrrlения Россййской Федерации от
.ar .,-,i,.

0з.09.2019 Jъ467 <Об утверждении Щелевой моделI4 развйтия регионыIъных систем

дополниТельногО образования детей> администрация,Еdбровского муницип€шьного
t

районаВоронежской области п о с'т а н Ьвл я е т:, 
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1. Утвердить прилагаемое Положение о персонифицированном

догIолнительном образовании в Бобровском муниципальном районе Воронежской

области,

2. Назначить отдел образования администрации Бобровского

мунициПаJIъногО района в качестве уполномоченного органа 11о реализации

персdl*rtщт*цйфdванного дополнительного образования в Бобровском
' 

",,)""|,муниципальном районе.

з. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации руководитеJIя отдела образования
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админиOтрации Бобровского муниципчIJIьного района Воронежской области

ТТТашкина Iо.А.

Глава администрации
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Приложение 1

к постановлению
Бобровского
района

1 г. J\b

ПоложtниЕ о пЕрсониФ ицировАнном ОБРЛЗOВАНИИ В
Бовrовском мунициIIАльном rдйонп

I. Оьш{ивположЕниlI.

1.1. Положение о rrерсонифицированном дополнительном образовании в Бобровском
}1\,нIlцI{па]ьном районе (далее Положение) регламентирует порядок взаимодействия
\-частнliков отношений в сфере дополнительного образования в целях обеспечения получения

-]eTb\{Iт. проживаюIцими на территории Бобровского муниципального районц дополнительного
образования за счет средств местного бюджета Бобровского муниципаJIьЕого района.

1.]. ,Щля целей настоящего Положения используются следующие rонятия:
1.].l, услуга дополнительного образования реаJIизация дополнительноli

обшеобразовательной программы (части дополнительной общеобразовательной программы) в

отношении одного физического лица, осваивающего соответствуюп{ую дополнительную
tlб шеобрз ]овател ьную програ]\1му :

i.j.2. поставщик образовательных услуг * образовательная организация, организация:
t]c\ ществ,,Iяюtцаli обучение, индивидуальный предприниматать, оказьiвЬюruая(ий) услуги
_]опо_lнительного о.бразования; 

:: i,:,;ri,r, , , , ,

1.].З. peecip сертификатов дополнительного образовЪ'riуiя" "'"база ланных о детях,
прLrжIIвающих на территории Бобровского муницилачьного., 'frайона, которые имеют
воз\{L),ftность получения дополцительного. рбр.азораЕця за счет cfficTB местного бюджета
Бобровского муниципtlJIьного района, ведение' которой ocyfigglgJu{gra, в порядке,
\ cTaHL]B,'teHHoN{ настояrцим ПоложениеN{;

i.].+, реестр сертифицированньж образовательных программ база данных о

-]опо.-1нllте,-rьньIх общеобразовательных программах. реализуемых негосударственЕыми
поставшliка\lи образовательных усл},г, а также государственными и муницип,lJIьными
пL]ставшIlка\{и образовательных усjIуг, формируемая в соответствии с правилами
персонтlфI]цIiрованного финансирования дополнительного образования детей в Воронежской
об-lас TlI ( .]a-,tee - Правила персонифицированного финансирования);

l,].-i. . реестр, предпрофессионilльных программ база данных о дошолнительных' ' ,., ", ,. ,,

пре_rпрtlфесъlrqriliьвiltх программах в области искусств и(или) физической культуры и спорта!
-, 

'iIj,:

реLlI{з) е}{ьг\ образоватеJIьными организациями за счет бюджетных ассигнований на оказание
гос\,Jарственных (ьтr,ниципальных) услуг;

1.].6. реестр зЕачимых программ - база данных о дополнительЕых общеразвивающих
програ\{\{ах. реаlиз]-емых образовательными организациями за счет бюджетных средств, в
YcTaHoBJeHHo\I порядке призЕавае},{ых важными для социа,тIьно-экономического развития
}I\, ницрI па]ьного района (городского округа) ;

1.2.7. реестр иных образовательЕых программ * база данньж о }Ie вошедших в реестр
З I{ аЧИМЬГХ ПРОГРаiчlN{ :
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- дополнительных общеразвивающих программахl реаJlизуемых за счет бюд>ttетных

ассигнований на оказание муниципа!,Iьных услуг, муниципfulIьными обrцеобразовательными
организациями]

- доIтолнительных общеразвивающих программах, реализуемых за счет бюджетных
ассигнованиI"i на оказание муниципальных услуг иными муниципаJ,Iьными образовательными
оргаЕизацияldи. освоение которых продопжается детьми, зачисленнъll,Iи на обучение и
переведенньý{и в учебном году, предшествующему году формироваЕия реестров программ.

1.2.8. сертификат дополнительного образования * реестровая запись о включении
ребенка в систему персонифицированного дополнительного образования. В целях настоящего
поj]оя\ения под rIредоставлением ребенк1, сертификата дополнительного образования
пони\lается создание записи в реестре сертификатов дополнительного образования.

1.2.9. сертификат персонифицированного финансирования статус сертификата
.]опо-:IнIlтельного образования, предусматривающий его использование в соответствии с
Правii.rаr,tи персонифицированного финансирования для обучения по дополнительным
обшеобразовательным программам, включенным в реестр сертифицированных
образовательных программ;

1.2.10.сертификат учета статус сертификата дополнительного образования, не
пре.r\,с}Iатривающий его использование в соOтветствии с Правилами персонифицированного
фriнансироваЕия для обучения по дополнительным обrцеобразовательным программам,
вк_lюченным в реестр сертифичированных образовательньIх программ;

1.2.1 1. программа персонифицированЕого финансирования - документ,
\,станавливающиЙ Еа определенныЙ период длlI каждоЙ категории детеЙ, которым
преJоставляются сертификаты персонифичированного финансирования, параметры системы
персонифицированного финансирования, в том числе объем обеспечения сертификатов
персонифицированного финансирования, число используемых сертификатов
персонифицированного финансирования, рrlзмер норматива обеспечения оертификата, а также
п орядок установле ътия и исfIользования норматива обеспечения сёртификата;

1.2.12. упопfrомочевный орган по реализации персочцфiццрФЁrаr*нgго дополнительного
образования (далее - уполномоченньй орган) * отдел образования администрации Бобровского
\{\,ниципального района, уполномоченный на ведение реестра сертификатов дополнительного

стоимости
финансироваЕия

постановлением администрации, а также осуrцgglgлgнra функuий. предусмотренных
Правтi:iаr,tи персонифицированного финансирования. Уполномоченный орган своим решением
вправе делегировать свои полномочия в части ведения реестра сертификатов дополнительного
образования иному подведомственномy учреждению.

1.З. Положениеустанавливает:
1 ) rrорядок ведения реестра сертификатов допо.itнительного образования;
2) порядокформированияреестровобразовательныхпрограмм;
]) порядокисrrользованиясертификатовдополнительЕогообразования.

)! 1, tl;r,i ,t",|'\ "

II. ПО РЯДОКlВЬДВНИЯ РЕЕСТРА С ЕРТ ИФИ КАТОВ ДОП ОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАН ШЯ

2.1. Право на получение сертификата доrrолнительного образования имеют все дети в
возрасте от 5-ти до 18-ти лет, проживающие на территории Бобровского муниципального
pal'IoHa.

2.2. Для получения сертификата дополнительного образования родитель (законный
преJставите-Tь) ребенка или ребенок, достигшиЙ возраста l4 лет (далее - Заявитель), подаёт в
Yпо--IномоченныЙ орган. а также в случаях, предусмотренЕых пуцктом 2,7 настоящего
По;rожения. иномy юридическому лицу, заявление о предоставлении сертификата
дополнительного образования и регистрации в реестре сертификатов дополЕительного
образования (лачее - Заявление) содержапдее следующие сведения:

2.2.1. фамилию" имя, отчество (при нали.тии) ребенка;

оFределениJ{
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2.2.2. серия и номер документа, удостоверяюIцего личность ребенка (свидетельсТВо о

рождении ребенка или паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющиЙ лиЧнОСТЬ

ребенка или временное удостоверение личЕости гра}кданина Российской ФедерациИ,
вьцаваеN{ое на период оформления пасrrорта ребенка);

2.2.З. дату рождения ребенка;
2.2.1. страховой номер индивидуапьного лицевого счёта (при его наличии);
].2.5. \.{есто (адрес) фактического проживания ребенка;
?.2.6. фа_л,tилию, имя, отчество (прлr наличии) родителя (законного представителя)

ребенка:
)..2.7. контактную информацию родитеjul (законного представителя) ребенка, включая

а.]рес э.lектронной почты;
].].8. согласие Заявителя на обработку lrерсональЕых данных в порядке, установлеНноМ

Фе:ератьным законом оt 27 июля 2006 г. NЪ 152-ФЗ <О персонilльных даЕнь]х)>;

].].9. отметку об ознакомлении Заявителя с условиями rlредоставления, использования,
прекрашения действия сертификата дополнительного образования, а также Правилами
п epcoHrr фttцированного финансироваIlия.

].].]0. сведения о ранее вьцанном сертификате дополнительного образования в дрУГОм
\f\ нltцIlпа_:lьном районе (городском округе) (в случае если сертификат дополнительноГо
образt,,вания был ранее вьцан в другоN{ муниципальнопл районе (городском округе));

].2.11.обязательство Заявителя уведомлять уполномоченньЙ орган, или в случаЯХ,

пре_r} с\{отренных пунктом 2.J настоящего Положения. иное юридическое лицо, шосреДСТвоМ

_lliчного обращения с предоставлением подтверждаюrцих документов об изменениях указаЕЕых
в Заяв_-lении сведений в течение 20 рабочих дней после возIlикновения соответствующих
ltзrtененItй.

].З. Заявителъ одновременно с заявлением предъявлrIет должностному лицу,
ос\ шеств,rяющему лрием заявления, следующие докумеЕты или их колии:

].З.1. свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина РоссийскОЙ
Фе:ерашtrи. удостоверяющий личность ребенка, или временное удос-товерение личносТи
гре,r,_]анltна Российской Федерации, выдаваемое на период оформления пасшорта ребенка;

2.З.2,. докуЙент, удостоверяющий личность рЬдителя (законного представителя)

"U'nn].'.'. страховое свидетельство обязательного пеЕсионного страхования ребенка (при

L,го наlIrчии):
].j.4. один из документов. подтверждаюЙих проживаIlие ребенка на терриТории

Бtl бровского \fуниципаJIьного района:
].-r.-+.1. справка об обучении в организации, осушествJшющей образовательнУЮ

_1еяте.-lьность. расположенной на территории Бобровского муниципаJIьного райОНа;
]._],.+.2. свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месТу

пребыванl]я. и_ци дOкумент, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительс:гва

I1_1li пtr \{ест\, пребывания.
],1. ffолжностное лицо, осуществJuIющее прием Заявления, гIроверяет соответсТвие

\казанны\ в Заявлении сведений предъявленЕым документам, и тrри их соответствии деЛаеТ

0т\lетк\ об",этолц. удостоверяет своей подписью прием заявления и возвращает оригиналы
_f о к\ \I ен т Lr в ЦаЯЬрiтеh'iо :

]._i, ' Заявлс!Ёяе регистрируется допжностным лицом, осуще9твляюtцим t{рием

Заяв.rенirя. в .]ень его представления.
].б. В с.IIучае если долхсностному лицу предъявлены не все Документы,

пре+ с\lотренные пyнктом 2.З настоящего Положения! дол}кностное лицо. осуществляющее
прие}1 Заяв.-tения. возвраrцает его Заявителю в деIlь представпения Заявителем ЗаявленИЯ.

2.7. Приеlr,t I{ регистрация Заявлений, по решению уполномоченного органа может
ос\,ществJяться ины\{и юридическими лицами (далее - юридическое лицо), в том числе
}I\ HtI ципаlьны\{I.1 },чреждениями дополнительного образования.

].8. Пр" приеN{е Заявления, юридическое лицо, определенное в соответствИи с

п\.нкто}t 2.7 настоящего Положения" самостоятельно проверяет достоверность представлеНнЫх
сведениI",{" и в течение З-х рабочих дней с момента поступления Заявления передает Заявление в

},по_r]номоченный орган,
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2.g. Уполномоченный орган в течение 3-х рабочих дней со дня получения Заявления

(в том чис.]]е при пол,ччении Заявления от юридического лица, ошределенного в соответствии с

Гrу"*rо' 2.7 настаящего ПоjIожения) определяет соответствие сведений условиям? указанным в

rrодпункте 2. 1 0 настоящего Положения.
2.10. По-тожl-rтеJlьIlое решение о 11редоставлении сертификата дополнительного

образования принимается упопномоченным органом в течеllие одного рабочего дlя rrри

oJHoBpe\IeHHo\f выполнении следуюП{их условий' 
.^о-упг^ лr\IIJIrттrlтI - ибо].10.1,ребеноК проживаеТ на терриТории БобРовского муниципального раиона л]

ocBai,tBaeT основную образовательную программу в обrцеобразовательной или

пре.rпрофессиональной образоватепъной организацииi расположенЕой на территории

бобрсlвского \{униципального района:
].10.2. в реестре Йртификатов дополнительного образования Бобровского

\1\,нt{цI{п3-lьного района отсутствует запись о предоставленном ранее сертификате

.]оп L].-IнIlте,-iьного образования;
].10.з. в peecipax сертификатов дополнительноГо образования других муниципfu"Iьных

paI'toHoB (городскиХ округов) отсутствуЮт сведения о действующих договорах об образовании

ребенка. оказываемых ему услугах по реализации дополнительньlх обшдеобразовательных

прLrгра\I\{.
].10.4. в Заявлении указаЕы достоверяые сведения, подтверждаемые предъявпеЕIными

.].ок\,\Iентами:
].10.5.Заявитель, а такж9 ребенок (в случае достижения возраста 14-ти лет и в случае,

ec.lll ребенок не явJшется Заявителем) предоставил согласие на обработку персональных данных

_].-lя це--lей персонифицированного учета и персонифицированного финансирования

_]L] по.-Iнllте-rIьного образования детей.
].11. В течение одного рабочего дня после принятия лоложительного решения о

пре.]оставjтении ребенку сертификата до11олнительного образования у11ол}lомоченный орган

соз-]ает запись в реестре сертификатов допоJlнительяого образования с указанием номера

сертtrфllката, сOсто;шегЬ из iO ц"фр, опредепяемьгх случайныNI образом,, d также сведений о

ребенке и родителе (законном представителе) ребенка, а в случае, 1rредусмотреЕном пунктом

].1] настоящего Полоrкения, подтверждает соответствуIощую запиоь в реестре сертификатов

.],tl по_-IнI.Iт€-чьного образования.

1.12. При ооздании записи о сертификатё дополнительного образования в реестре

сертttфriкатов допопнительного образоваItия для, сертификата дополнительного образоваЕия

\, с т ен ав--Iивается cTiITyc сертификата учета.
].1j. В случае использования уполномоченным органом информачионной системы

перс.lнttфrlцированного дополнительного образования Заявитель N{ожет направить электронную

заявк\ на создаfiие записи в р9естре сертификатов дополнительного образования, которая

.],t).];\Ha содержать сведения, указанные в пункте 2,2 настоящего Положения (даIIее

Э.-1е КТР Lr НН аЯ ЗаЯВКа).

в течение одного рабочего дня после поступления электронной заявки уполномоченным

органо\I соз.]аеl.ся заIIис; о сертификате дополнитеJlьного образования в реестре сертификатов

_]Lrпо-lнliте.-Iьного образования, для которой устанавливается статус, не предусматриваrоший

ВОЗ\{{_];.НОqтI.r !Iспопьзования сертификатu допоrr""тельного образования (да,чее - Ожидаюrцая

Jaпl,!cb ). ' ' ,'1,; 
' 
", 

'

P.O.non :bnpuu. использовать сведения об Ожидаюцей записи для выбора

образовате--IьньIХ програмМ и изменения статуса сертификата доIIолнительного образования,

поставrцlrч." обр*оuателъных услуг имеют право зачислить ребенка на вьiбранные им

образовате.1ъные программЬi пOсле подтверждения Ожидаюrцей записи, Подтверждение

о,r.ri.]аюШеlYr записИ осуш{ествЛяется упопномоченным органом в соответствии с пунктами 2,2 -

2.1 1 настоящего По.ilожения.
В с.-l\,чае есJIи в течеЕие ЗO-ти рабочих дней после создания Ожидаюшsй записи

Заявите--lь Ее предоставит в уполномоченньй орган Заявление и документы, предусмотренные

пyнкто\t 2.з настоящего Положения, Ожидающая заIIись исключается уполномоченным

органом из реестра сертификатов доIIолнительного образования.

2.14. В сл.ччае если на момевт получения сертификата дополнительного образования в

Бобровском муниципальном райоЕе у ребенка имеется действующий сертификат

7



дополнительного образования, предоставленный в другом муниципаJIьном районе (городском
округе). упопномоченный орган при принятии положительЕого решения о предоставлении
сертификата дополнительного образования Бобровского муниципаJIьного района в течение
одного рабочего дня HaпpaBJuIeT уведомление в уполt{омоченный орган, в реестр сертификатов
дополнитеjIьного образования которого(ой) внесена peecTpoBall запись о сертификате ребенка, о
предоставлении ребенку сертификата допопЕительного образования на территории Бобровского
N,IYниципа-]ьного района. При этом в реестре сертификатов доIIолнительного образования
Бобровского }{унициrrального района создается реестровая запись с номером сертификата
допоJнlIтеJIьного образования, соответствующим ранее вьцаЕному нOмеру сертификата
допо.lнI{те;Iьного образования.

].1 5. Выписку из реестра выданных сертификатов дополЕительного образования (бланк
сертrrфиката дополнительного образования), которая содержит сведения о номере сертификата
.]опо"-Iнлiтельного образования. фамилии, имени и отчестве (при наличии) ребенка, а также
r нrIка*-tьный пароль для входа в личный кабинет информационной системы
персонrlфицированного доI1олнительного образования Заявитель получает на электронную
почт\,

2.16. Приостановление действия сертификата дополнителъного образования
ос\шеств;fяется уполномоченным органом в течение одного рабочего дня в порядке,
о пре_]е.-Iенном упол}iомоченном оргаЕом, в случаях :

2.16.1. письменного обращения со стороны родителя (законного представителя) ребенка
Ii.lli непосредственно ребенка (в случае достижения возраста 14-ти лет), которому предоставлен
сертtlфlrкат дополнительного образования;

2.\6.2.нарушеЕия со стороны родитoJIя (законного представителя) ребенка и(или)
ребенка (в сл.учае достижения возраста 14-ти лет), которому предоставлен сертификат
-]t]по-lнI{тельЕого образования Правил лерсонифицированного финансирования.

?.17. Исключение сертификата дополнительного образованияиз реестра сертификатов
_]опL]_]нительного образования осуществляется уполномоченным органом в течение одног0
рабочего дня в порядке, определенном уполномоченном органом, в случаяi:,'

2.|7.1. пиеьменного обращениlt со стороны родителя (законного представителя) ребенка
}1.111 непосредственНо ребенка (в случае достижения возраста \4-ти лет), которому предоставлен
сертliфикат дополнительного образования;

2.|7.2.поступлеЕия уведомления от уполномоченного органа другого муниципаJтьного
pailoHa (городского округа) о 'предоставлении сартификата дополнителъного образования
ребенкr,. сведения о котором содержатся в соответствующей реестровой записи;

?.17 .З. достижения ребенком предельного возраста. установленного пунктом 2.|
настояшего Положения.

].18. В случае измеЕения предоставленных ранее сведений о ребенке Заявитель
обрашается в уполномоченный орган, либо в случаlIх. предусмотренных пунктом 2,1
наст[.)ящего Положения, к иному юридическому пицу с заявлением об изменении данных,
со_]ер;fiащим: перечень сведеЕий, подлежащих изменению; причину(ы) изменения сведений;
нL]вые све-]ения, Еа которые необходимо изменить сведения уже внесеЕные в реестр
сертliфtlкатов дополнитедьного образования (латее - заlIвление об уточнении данных). При
поJааIе з об дашIъж Заявитеяем предъmJБIю,тся дOкументы, lплбо их кOпI4и,
завереннъiе порядко) подтверждаюIцие дOстоверностъ Еовых сведений, на
которые необхо, изменить сведеЕиr{, p€lнee внесенЕые в Рееотр сертификатOв
Jопо_-tн}Iте_lьного образования. При rrриеме заr{вления об уточнении данных, юридическое лицо,
опре-]е,]енное в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Положения, самостоятельно проверяет
-]остоверность представленных сведений, и в течение 3-х рабочих дней с момента поступления
заrIв.lенI{я об r,точнении данных передает ег0 в уIrолномоченный орган.

].19. Заяв-rенtле об изменении данных рассматривается угlолномоченной организацией
в течение З-х рабочих днеЙ. На основании рассмотрения заявления об уточнении данных о

ребенке \,по--lно}{оченныЙ орган принимает решение об изменении сведений о ребенке
(остав:rении свеJений о ребенке без изменения). В случае принятиJI решения об изменении
сведениЙ о ребенке },поjlномоченныЙ орган в течение 5-ти рабочих днеЙ вносит изменение в
соответствующую запись в Реестре сертификатов доIIолнительного образования.



2.20. В случае" предусмотренном пунктом 2.\7.З настоящего Положения, исключение
сертификата допоJlнительного образования из реестра сертификатов дополнительного
образования осуществлllется по завершению ребенком обучения по осваиваемым им на момент
достижения предельного возраста, установленного пунктом 2.1настояшего Положения,
дополнлtтеJьньп,{ общеобразовательным программам (частям).

2.21. Информация о пOрядке получения сертификата дополнительЕого образования,
вкlючая формl, заявления, требования к предоставjulемым документам, подлежит
обязате--Iьно]чfу- размех{ению в открытых информациоЕных источниках.

III. Порядок ФормировАния рЕЕстров доцолнитЕльных оБщЕоýрлзовАтЕльных
IIРОГРАММ

3.1. В целях обеспечениявариативности и доступЕости дополнительного образования
\по--tно}fоченный орган осуIцествляет ведение реестрOв образовательных програNIм (реестра
сертliфицированных образователъных программ, реестра предпрофессионаJIьных программ"
реесlра значимых программ, реестра иных образовательньlх программ), доступных дJu{
прохождения обучения детьми, иN{еющими сертификаты дополнительного образования.

З.2. В реестр сертифицированных образовательньIх программ включаются
Jопо"lнителъные обпtg6ýршовательЕые программы, прошедшие сертификаuию в
\становленном Правилами персонифицироваIrного финансирования порядке, реализуемые
поставщиками образовательньIх услуг, доступные для прохождения обучения за счет
с ертrrфикатов дополнительного образования.

3.3. В целях формирования реестров предпрофессиональных rrрограмм, значимых
программ, иных образовательных программ образовательные организации, осушествляюlцие
образовательную деятельность fIо реализации дополнительных общеобразовательньж программ
за счет бюджетньгх ассигнованиЙ на оказание муниципаJIьных услуг, ежегодно до 15 авryста и
:о 15 лекабря текущего года передают уполномоченному органу перечни реilлизуемых ими
]опо--1нительных общеобразовательных программ (далее - перечни образовательных программ
tlРГаНИЗаЦИЙ). 

:

З.4. РешЪния о включении дополнительной 
'общеобразовательной программы в

сt]ответствуюrциЙ реестр образовательных программ, максимаrтьноЙ численности лиц,
обrчаюrцихся Ео соответствуюпдей прOграмме за i.ieT бюджетных ассигноваъIутй на оказаЕие
\{\ нIlципальных услуг на плановый финансовый .год принимаются не позднее 20 декабря
тек\-шего года по результатам рассмотрения перечней образовательньгх программ организаций
ксlrtисслtеЙ по формированию реестров программ дополнительного образования (далее -
Коrтттссия по реестрам), состав которой ежегодно утверх(дается администрацией Бобровского
\{\ нIIципаiIьItого района. Решения о корректировке реестров образовательных программ,
rtаксtlltацьноЙ чисJIенности лиц, обучающихся по сOответствуюпдеЙ программе за счет
бкl:,l,етных ассигнований на оказание муниципацьных услуг на период с сентября по декабрь
тек\,щего года принимаются Комиссией по реестрам не rrозднее 25 авryста текуIцего года. В
Коltiiссию по реестрам в обязателъном порядке включаются представители органов местного
се\lо\,прав.]]ения. осуiцествляющих функции и rrолномочия учредителей, в отношении
образовательных организаций, осуществляюrцих деятельность за счет бюджетных
асс ltгнован#й, Ёh {rkаihiiие муниципЕLтьных услуг.

].5.' Рёшения о 
"nn-"arr"" дополнительных общеобразовательньIх программ в

соответств}'ющие реестры образоватеjlьных программ, максимальной численности JIиц,
обr-чающи\ся по каждоЙ программе, принимаемые Комиссией по реестрам, учитываются
органа}1I,1 ,\{естного самоуправления. осуrцествляющими функции и полномочия учредителей,
г_lавны\{i{ распорядителями средств, в ведении которьrх находятся каз9нные учреждеFIия. при
форrtltрованlrи Lt утверждении муниципальных заданий бюджетным учреждениям и
ОПРе-]е-iеНltИ Объеr,tов бюджетных ассигнованиЙ к;Lзенным учреждениям? соответственно.

З.6, Решение о включении дополнительной предпрофессиона,цьной программы в
РееСТР ПРе:Профессионаrтьных IIрограмм и установлении максима,тьноЙ численности
обl'чаюшихся по програмх,{е Комиссия по реестрам rrринимает с учетом оценки потребности
насеrтения Бобровского муниципЕuIьного раЙона в соответствующеЙ шрограмме и направлениЙ
его социа[ьно-экономического развития.



з.7. Решение о вкJIючении дополнительной общеразвиваюrцей программы в реестр
зЕачимых программ Комиссия по реестрам принимает в слуЧае одновременного соответствия

дошолните.цьной обшдеразвивающей лрограммы не менее чем двум из следующих условий:
3.7.1. образовательная программа специально разработана в целях сопровождения

отдельных категорий обучаюлдихся;
3.7 .2. образовательнаЯ программа специально разработаЕа в цеJIях сопровождения

социацьно- экономического развития муниципалитета;
з,7 .з. образовательная программа специально разработана в целях сохранения традиций

Бобровского N,lуниципального района или формирования патриотическоГо самоСOЗНаНИЯ ДеТеЙ;

].7..+. образовательнаlI программа реализуется в целях обеспечения развития детей по

обозначенны},{ на уровне Бобровского муниципальЕого района или региона приоритетным

BI{.]a}{ .]еятельности;
j.7.5. образовательная програN{ма специfu,Iьно разработана в цеJUIх профилактики и

предпреiкдения нарушеЕий требований законодательства Российской Федерачии? в том числе

в це--iяХ профилакТики детсКого дороЖно-трансшОртного травматизма, девиантного поведеЕия

:eTeIi I{ подростков;
з,7.6. образовательная программа не булет востребована населением, в случае ее

реа-lriзации в рамках системы персонифицированного финансирования допол}lительного

образования, в том числе в связи с ее высокой стоимостью;
з.7.,7 _ образовательнаlI программа реализуется в объединениях, признаваемьIх в

\,становленном в Воронежской об-цасти лорядке образuовыми детски]\{и коллективами.

з.8. В реестры предпрофессиональных И значимых программ включаются

соответствующие доrrолнительные общеобразовательные программы, реализуемые на

террIiториИ БобровскогО мYниципаЛьногО района за счет средств бюджета Воронежской

tlб.rасти иl или федера,тьного бюджета.

rV, Порядок использовАния сЕртиФикАтов дополнитшльного оБрАзовАния

_1.1. Сертификат дополнительного образования, может использоваться для получеЕия

ребенком дополнiдтельного образования по любой из допоJIнительных обпдеобразовательЕых

программ. вIdцюченной в любой из реестров образовательных шрогрЕlп4м.

1.2, Сертификат дополнительного образования не может одновремеЕно

IIспо.-IьзоВаться дJUI полученйя образолidния' fiо" ДопопнитеJrьным общеобразовательным

програ\,rмам" включенным в реестр сертифицированных образовательных программ и реестр
Itных образовательньIх програl\{м. В целях опредепения возможности использования

сертl,rфиката до1rопнитеJtьЕого образования для получения образования по дополнительным
обшеобразовательным программам, включенньIм в реестр сертифицированных

образовательных rrрограмм и реестр иных образовательньIх програN{м, сертификату

Jопо.lнительного образования присваивается статус сертификата учета или сертификата

персонифицироваЕного финансирования.
4.3. Статус сертификата персонифиuированного финансирования присваиваетсЯ

сертl,rфикату дополнительного образования при приеме rrоставщиком образовательных успуr
заяв_lенлUI или гIредварительной заlIвки на обучоние в электронном виде (далее -
Заявка на дошолнительной обrцеобразовательной uрограмме, включенной в реестр

образоватедьньIх rrрограмм, в сJryчаg собшодения условий, установл9нных
п\lнкто\, .{.5 настояrцего Положения.

-+.4. Изменение статуса сертификата персоЕифичированного финансирования на

стат}-С сертификата учета при приеме поставlциком образовательных услуг Заявки на обучение

по допоJнительной обrцеобразовательной программе, включенной в реестры
предпрофессиональных, значимых или иньD( образовательных програмМ, ПРОИСХОДИТ ПРИ

соблюдении ,чсловий, установленных rrунктом 4.6 настоящего Положения. В ином случае

статyс сертификата не N{еняется,
4,5. Перевод сертификата дополнительного образования в статус сертификата

персонлtфИцированногО финансирОваниЯ осуществляется при условии отсутствия фактов
текущего использования сертификата доrтолнительного образования для обучения по

I



ДОПОЛНИТеЛЪным обrцеобразовательным программам в объеме, не предусмотренном пунктом
4, 10 настоящего Положения.

4.6. Перевод сертификата дополнительного образования в статус сертификата учета
}{о}кет быть осуществлен при однOвреN{енном выполнении спедующих условий:

1) Отсvтствуют заключенные с использованием рассматриваеN{ого для tlеревода
сертификата :оговоры об образовании, а также rrоданные с использованием указанного
сертllфrrката и не отклоненные Заявки, на обучеЕие по дополнительным обrцеобразовательным
програ\{\1а\f. вкJючеЕным в реестр сертифицированных образовательных программ;

]) норматив обеспечения сортификата, определяемый в соответствии с программой
персонl,rфицIIрованного финансирования на момент приема поставщиком образовательных
}сцг Заявки на обучение шо дополнительной обrцеобразовательной программе (да"чее -
потенlillаlьньй баланс сертификата), не превышает объем остатка средств на рассматриваемом
J.-tя перево,:а сертификате.

1,7, Перевод сертификата дополнительного образования в статус сертификата
персонlrфицированного финансирования. в случае соблюдения условий, установлеЕных
п\ нкто\{ :1.5 настояrriего Положения, осуществляется уполномоченным органом в день подачи
заявкri на обучение по дополнлrтельной общеобразовательной программе, включенной в реестр
сертllфиuированных образовательньж программ? в случае если на момент подачи заlIвки на
обrченlте общее число используемых сертификатов дополнительного образования в статусе
сертirфt,lкатов персонифицированного финансирования не достигло числа, установленного
программой персонифицированного финансирования, а также обций объем средств
сертrтфикатов дополнительного образования, зарезервированных к оплате по заключенным и
О?hlI-]аЮЩИм заключение договОров об образовании, а также средств, списанных с сертификатов
Jопо,-IнительногО образования в целr{х оплаты оказанных услуг доrrолнительного образования,
не -]остиг объема обеспечения сертификатов персонифицированного финансирования,
\,становленного Программой персонифицированного финансирования;4.8. При переводе сертификата дополЕительного образования в статус сертификата
персонифицированного финансирования норматив обеспечения сертификата устанавливается в
р а з \ { ере потенциа,,Iьного балан с а с ерти фиrсата.

4.9. Перевод сертификата дополнительного образования в статус.сертификата учета, в
с-l\ чае соблюдения условий, устirновленньIх пунктом 4.6 настоящего Положения,
ос\щfglgляется уполномоченным органом в дOнь подачи Заявки на обучение по
]опо.lнительной общеобразовательной. , . ЦРрграмме. включенной в реестр
пре:профессионаJIьных, значимьIх и инЫх образовательных программ, недостчпной для
обr-чеrrия по сертификату персонифицированного финансироваIlия, но доступной для обучения
по сертифИкату учета в соответствии с условиями пункта 4.10.

4.10. Сертификат дополнительного образования, итиеюrций статус сертификата
персонифицированного финансирования, подлежит автоматическому переводу в статус
сертrIфиката учета без направления Заявки на обучение в случаlIх:

:1.10.1. при отклоЕении всех ранее поданЕых с использованием сертификата
Jопо.]нi{тельного образования заявок на обучение по дополнительным общеобразовательным
програltмам, включенным в реестр сертифицированных образовательных прогрilмм, ilри
o]HoBpe\,IeHHoM отсутствии в текушем периоде действия Программы персонифицированного
фlIнансирОЩ$а;r,дцJIIоченных с использованием сертификата дополнительного образования
Jоговоров оЬ оtrразрв&нии в рамках системы персонифицированного финансироваЕия;

,{.10.2. прИ наступлении очередного периода действия Ilрограммы
персон1,Iфицированного финансироваЕия, за исключение случаев, когда с исrrользованием
сертt,rфиката дополнительного образования в рамках системы персонифицированЕого
фltнансирования дополнительного образования были заключены договоры об образовании,
:еilствr,ющ1]е в очередном периоде действия Программы персонифицированного
фitнанслtрования.

-+,l1. },{аксимальное количество услуг, получение которых предусматривается по
Jопо-lнllте,,]ьны\,l образовательным программам, включенным в соответствующий реестр
образовате-.tьных программ, в зависимости от статуса сертификата устанавливается в
соответствl.rи с Таблица 1.

I
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Таблица 1.

максимальное количество усл},гl по"ryчение которьш предусматривается по

образовательным программам, включенным в соответствующий реестр образовательных

4.1. l1ри полаче с испо]lьзоваЕием сертификата допопнитеJrьЕого образования Заявок

на осlr.чение по дополнительньt\I обrцеобразовательным программам, включенным в реестры

Iтре:профессионаJIьныХ IIрограмм, зЕачимых IIрограмм, иньIх образоватеJlьных программ,

поставщик образоватеr{ьных услуг в течение одного рабочего дня запрашивает в

\.по-,но\{оЧенЕоМ органе информачиЮ О возможностИ испоJIьзования соответствующего

серттrфикаru доrrоrrйтельного обр*о"u""я дjIя обучеtлия по выбранной программе, а также о

-]осТIlil,ениИ ограничения на зачис-iIение на обуlчение по соответствующему сертификату

]rrIt t,lH ительного образования.-_ '- 'ы 
"nlruu" 

если исПоЛЬЗоВание сооТВеТсТВуюtцеГо сертификата ДоIIолниТельноГо

образования для обучения по выбранной программе_невозможно, либо если по результатам

зач}lс-lения на обучение по выбранной дополнителiной общеобразовательной программе объем

оказываеý,{ых услуг tIревысит' максимацБЕое,колдчество оказываемьж услуг, установленное

п\нктоI{ 4.10 настоящего Положения для соответствующего сертификата доподt{ителъного

образоваНия" постаВщик образовате-цьньlх услуг отклоняет посту{Iившую за,Iвку на обучение,

1.2. 11ри отсутствии оснований для откJIонения заявки на обучение, подаЕной от лица

ребенка. предусмоТреIlных rIунктоМ 4.10 настоящего Положения) гIоставщик образовательных

} cr} г рассматривает заявку на соответствие ,гребованиям" установлпенным локальным порядком

прIlе\{а на обучение по дополнительным обцеобразовательным шрограммам и в случае

выпо.1нения условий порядка зачисления на обучение flо выбранной образовательной

прOгра\{\{е зачиgляеТ ребенка на обучение, О факте зачисления ребенка riо выбранноЙ

t)a]разовательной программе с использованием соответствующего сертификата доподнитель}lого

;;;;;;;Й i,,,,5,Рр?,ý,оrательЕая организация в течение одного рабочего дЕя информирует

\ п o.-lH о}Iоче.t*Еыи орган.
'"" "'-1.j. '-п;;t"-щик образовательных услуг в течеl{ие одцого рабочего дня с момента

прекрашения образовательных оr"о-.""Ь Ъ ребенком (момента отчисления ребенка)

lтнфорrrllр1,., упопrrомоченный орган о факте прекращения образоватеJlьных отношений по

соответств}'ющеп,{у сертификаry дополнительЕого образования,

-+.+. llорялок использоВания сертификата дополнительного образования для обучения

Пr_] :Iопо,-iнLlте-Iьным обшеобразоватеJIьным программам, вкпюченным в реестр

сертифишированных образовательных программ, определяется Правилами

персонлlфиц[lрованного ф""u"."рования и Программой персонифицироваIIного

фrIнансtлрования.
4,5. В сл,ччае есJlи FIa начацо нового учебного года ребенок продопжает обучение по

образоватеjIьньL\{ программам. вкJIюченным в реестры предпрофессиоЕатrьных, значимых и

иньIХ образоватеjlьньж программ, при этом, число погУчаемых им услуг, превышает

копичество услуг, попучеЕие

которых предусматривается по образовательным

программам, включенным в соответствуюlций

максимальное максимально
е совокупЕое
коJlичество

услуг вне
зависимости
от реестра,
шолучение
которых

Реестр иньIх
образовательн
ых программ

Реестр
знааIимьIх
IIрограмм

Реестр
гrредпрофессион

альных
IIрограмм

Стац,с сертrrфиката

в от )-ти до 18-ти лет

4a
J4a

JСертификат

2011

Сертификат
персонrrфицирован

ного



r

I

i
]

!

Y

возможностIt l,_lЯ зачIIс,-1енл1I-1. предусмоТренные пунктами 4,10 настOящего Положения,

поставшliкII обпазовате-lьных ,yслуг, на обучение по проIраммам которых зачислен

соответств\ furш]lliI ребенок. продолжают его обучение, независимо от количества получаемых

ребенкt1\1 }.-l г. При этом зачисление указанного ребенка на новые образовательные

прогга\l\iы trCl ШеСТВ,-IrIется в обrцем порядке,

!lslttl;,lп ,!,ilt "
l ll 1, ) l. l,, ',.,|,rl.-:


