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В соответствии с Федеральным проекгоN,r <Успех каждого ребевка>

национального проекта <Образование)), утвержденного Указом Президента РФ от

07.05.2018 NЬ204, приказом Министерства просвещения Российской Федерации от

0З.09.2019 ЛЬ467 <Об утверждении L{елевой N,{одели развития региональных систем

дополнительЕого образования детей> администрация Бобровского муниципального

райоr-rа Воронеrкской области п о с,г а н о в л я е т:

1. Внести изменения в Приложение к постановлению администрации

Бобровского мчниципального района от 02 апреля 202| года кОб утверх(дении

Положения о Персонифицированном дополнительном образовании детей в

Бобровскоп,r муниципалъном районе Воронежсttой области>>, изложив пункт IV.

Порядок использования сертификатов дополнительного образования в новой

редакции согласно Приложению.

2, Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

ЗаМесТителя главы администрации рукоtsодителя отдела образования

аДМинистрации Бобровского N,{униципального раЙона ВоронежскоЙ области

Шашкина Ю.А.

Г;lава Бобровского
му}rициIrаj]ънсго
Воронежской А.И. Балбеков
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<IV. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАЕИЯ СЕРТИФИКАТОВ ДОIIОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

4.1 . Сертификат дополнительного образования может испо:rьзоваться дJu{ полуаIения

ребенком дополнительного образования по любой из доrrолнительЕых общеобразовательных
прOграмм, включенной в любой из реестров образовательных програм},I.

4.2. Сертификат дополнительного образования не может одновременно
использоваться для получения образования по дополнительным обrцеобразовательным
програ\,{N{аI\{. включенвым в реестр сертифиuированных образовательных програN,{м и реестр
иных образовательных прсграмм. В rlелях опреде.iIения возмо}кности исIIользования
сертификата дополнительного образования для получения образования по дополнительным
общеобразоватеrьным программап,{. включенныN{ в реестр сертифицированных
образовательных црограN,{х,{ и реестр иных образовательнь]х программ. серти(lикату
дополнительного образования присваивается статус сертификата учета или сертифl.tкага
персонифицированного финансирования.

4.З. Статус сертификата персонифилированного финансирования присваивается
сертификату дополIrительного образования при rrриеме поставщиколr образовательных ycJlyl,
заявления о зачислении или предварительной зffIвки на обучение в электронном виде (дапее -
Заявка на обучение) по допо_цнительной общеобразовательной програм},Iе. включенной в реестр
сертифицированных образовагельных программ. в случае соблюдения t,с_цовлtй. .yстанOвленных
пунктом 4.5 настояrцего Попожения.

4.4. Изменение статуса сертификата персонифицированного финансирования на
статус сертификата учета при iтриеме поставщиком образовательных услуг Заявки на обучение
по дополнительнор"I общеобразовательной программе" включенной в реестры
предпрофессиоЕальных. звачимых или иньIх образовательных tlрограмм, происходит при
соблюдении условиЙ, установленных пунктом 4,6 настояrцего Полохtения. В ином случае
статус сертификата не меняется.

4.5. Перевол сертификата дополнительного образованлтя в статус сертификата
персонифицированного финансирования осуrцествляется. при условии отсутствия фактов
текушего исrrользования сертификата дополнительного образования для обучения по
дополнительным обшеобразовательньINI прOграммам в объеме, не предусмотренном пyнктом
4. 1 0 настоящего Положения.

4.6. Перевод сертификата дополнителъного образования в статус сертификата учета
может быть осуществлен при одI{овременном выполнеЕии следуюших условий:1) Отсутствуют заключенные с использованием рассматриваемого для перевода
сертификата договоры об образовании. а также поданные с исшOльзоваrrием указанного
сертификата и не отклоненные Заявки. на обучение по дополнительным общеобразовательным
программам, включенны\.{ в реестр сертифицированных образовательных rrрограмм;

2) норматив обеспечения сертификата. определяемый в соответствии с программой
персонифицированного финансирования на N{o]\{eHT приема поставщиком образовательных
услуг Заявки на обучение по дополнительной обтцеобразовательной программе (далее *
ПоТенциальныЙ ба,танс сертификата). не превышает объем остатка средств на рассматриваемом
для перевода сертификате.

4.7. Перевод сертификата дополнителъного образования в статус сертификата
ПеРСОнифициРованного финансирования, в случае соблюдения условий, установленных



пунктом 4.5 настояrцего ПозrоN(ения, осушествляется ушохномоченным органом в день подачи
Заявки на обучение по дополнительной обшеобразовательной шрограмме, включенной в реестр
сертифичированньгх образовательных программ. в случае если на \,{омент подачи заявки на
обу.rение обrцее число испопьзуемьж сертификатов дополнительного образования в статусе
сертификатов IIерсонифицированного финансированL{я не достигло LIисла, установ_ценного
Программой персонифицироваЕного финансирования, а также обций объем средств
сертификатов доIIолнительного образования. зарезервированных к оплате по заключенным и
ожидающим заключение договоров об образовании, а также средств, списанных с сертификатов
лополнительного образования в целях оплаты 0казанных услуг дOполнительного образованrrя,
не достиг объема обеспечения сертифлткатов гtерсонифицированного финансирования,
установленного Программой персонифичированного финапсирования;

4.8. При переводе сертификата допоJIнительного образования в статус сертификата
персонифицироваI,1ного финансирования нор}tатив обеспечения сертификата yстанавливается в

размере потенциального баланса сертификата.
4,9. Перевод сертификата допо.jIнитеJьного образования в cTaTvc сертификата учета, в

cлvllae соблюдения ус-повиЙ, ycTaнoBr]eнHblx пy}Iктом 4.6 настоящего Гlоло>tсеЕия,
осуtцествляется уполномоченным органоN.{ в день подачи Заявки на обучение ло
дополнительной общеобразовательной программе, включенной в реестр
предпрофессиональньIх. значимых }I иньIх образовательньIх программ, недоступной дJul
обучения по сертифllкатч персонифицированного финансирования, но доступной д_пя обучения
по сертификату учета в соответствии с усховиями пункта 4.1 0.

4.10. Сертификат доlrолнительного образования, имеющий статус сер,гификата
персонифицированного финансирования" подлежит автоматическоNlу переводу в статус
сертификата yчета без направления Заявки на обучение в случаях:

4.10.1. при отклонении всех ранее поданньж с использованием сертификата
дополнительноl,о образования заявок на обучение по доlIолнительным обпдеобразOвательным
программам" включенным в реестр сертифицированных образователы{ых проr,рамм. при
одноврел4енном отсутствии в текуiцем периоде действия Программы персонифицированного
финансирования, заключенных с использованием сертификата дополнительного образования
договоров об образовании в рамках системы персонифицированного финансирования;

4.10.2. при наступлении очередного периода действия Програплмы
персонифицированного финансирования, за исключение случаев. коt,да с исtlоjlъзованием
сертификата дополнительного образования в рамках системы персонлrфицироваflного
финансирования дополнительного образования были закпючены договоры об образовании.
деЙствуюшие в очередноN,{ периоде действия Программы персонифицированного
финансирования,

4.11. Максимальное количество ус-ryг, получение которьIх предусматривается по
дополнитеjlьным образоватеjlьным программам. включенньIм в соответствующилi реестр
образовательных программ, в зависимости от статуса сертификата устанавливается в
соответствии с Таблица 1.

Таблица 1.
Максимальное количество усJý,г, поJIучение которых предусматривается по

образовательным программам, включенным в соответствующий реестр образовательных
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.Щети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет
Сертификат

учета
nf 5 a

J 5

Сертификат
персонифицирован

ного
финансирования

1 1 0 2

4.1. При tlодаче с исIIоJlьзованиел,t сертификата допол}Iительного образования Заявок
на обучеtлие по дополнительным обrцеобразовательным программам, включенЕым в реестры
прелпрофессиональных программ. зЕачиN{ьtх программ, иных образовательных проI,рамм.
поставщик образовательных услуг в течение одного рабочего дця запрашивает в

уполномоченном органе информацию о возможности использоваFIия соответствуюlцего
сертификата дополнительного образования дIш обучения по вьтбранной программе, а также о
достижении ограничеltия на зачлIсление на обучеЕие по соответстRуюIцему сертификату
дополнительного образования.

В случае если исполъзованI{е соответствующего сертификата дополнительного
образования дпя обучения по выбранной программе невозможно, либо если fiо резупьтатам
зачисления на обучение по выбранноЙ дополнительноЙ общеобразовательноЙ rrрограмме объем
оказываемьн услуг IIревысит MaKcLIN{aJIbHOe коJIичество оказываемых услуг, установленное
пунктом 4.10 настоящего Положения дпя соответствуюIцего еертификата дополнительного
образования, поставrцик образоватепьных услуг отклоняет постуtIившую заявк)l на обl,чение.

4.2. При отсlrтствии оснований для отклOнения заlIвки на обучение, поданной от лица
ребенка, предусмотренных пуIlктом 4.10 настоящего Полохсения, поставщик образоватеJIьных
усJryг рассматривает заявку на соответствие требованиям, установленныN{ локаJтьным порядком
приема на обучение по дополнительным общеобразовательным программам и в случае
выполнения чсловий порядка зачисления на обучение по выбранной образовательной
программе зачиспяет ребенка rra обучение. О факте зачисления ребенка по выбранной
образовательноЙ программе с использованием соответствующего сертификата дополнительного
образования образовательная организация в течение одного рабочего дня информирует
уполномоченный орган.

4.З. Поставшlик образоватеJIьных услуг в течение одного рабочего дня с момента
прекраLцения образовательных отношений с ребенком (момента отчисJIения ребенка)
информирует уполномоченньlй орган о факте прекрат|Iения обравовательньIх отношений по
соответствующем_y сертификату дополнительного образования.

4,4. Порялок использования сертификата дополнительного образования для обучения
rrо дополItительным общеобразовательным программам, включенным в реестр
сертифицированных образовательных программ. определяется Правилами
персонифицированного финансирования и Програ:rлмоЙ персонифицированного
финансирования.

4.5, В случае если на Еачало нового 1,,чебного года ребенок rтродолжает обучение по
образовательным программам. вкпюченным в реестры предпрофессиональньж. значимьIх и
иных образовательt{ых программ. при этом, чисjIO Irолучаемых им услуг, превышает
возмо}кности для зачислений, предусмотренные пунктами 4.10 настоящего Положения,
поставщики образовательных усхуг. на обучение по программам которых зачислен
соответствующиЙ ребенок, продолжают его обучение, независимо от количества поJ,ц/чаемых

ребенком услуг. Пр" этом зачисление указанного ребенка на Еовые образовательные
программы осушествпяется в сlбщем порядке.).


