
ГЛАВА ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27декабря 2021года М125 пгт. Шаля

Об угверждении Положенпя о персонифицированном дополнительном
образовании детеЙ в I I Iдл;цццбц9114 городском округе

В целях реЁшизации мероприятий федерального проекта "Успех

каrцого ребенка" национаJIьного проекта "Образование| l, утвержденного

протоколом президиу!lа Совета при Президенте Российской Федерации по

сцатегическому развитию и национальным проектalм от 24 декабря 2018 г. N

16, руководствуясь пост.lновлением Правительства Свердловской обласм от

06.08.2019 N9 50ЗПП < О системе персоrифицированного финансирования

дополнительного образования детей на территории Свердловской области> ,

приказом Министерстъа образования и молодежной политики Свердловской

области от 22 декабря 202t Nr1245Д < О внесении изменениЙ в приказ

Министерства образования и молодежной полимtол Свердловской области

от 26.06.2019 Ns7OД (Об утверждении методических рекомендаций
< ГIравила персошrфицировalнного финансирования дополнительного

образования детей в Свердловtкой области> , в соответствии с Федеральtlым

законом от 06.10.200З N9 1ЗlФЗ (Об общих принципах орг.lнизilryи

местного самоуправления в Российской Федерации> , руководствуясь

Уставом муницип.шьного образования Шалинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1,. Утвердитъ Положение о персонифицированном дополнительном

образовании детей в муниципаJIьном образовании Шалинский городской

округ согласно приложению к настояцему постановлению.



2. Определить Управление образования Шалинского городского округа

в качестве уполномоченного органа по реaшизации персонифициров€lнного

дополнительного образования.

з. Признатъ утративlпим силу постановлецие Главы Шалинского

городского округа от 2З декабря 2020 года Ne 1] ,4 (об утверждеr* rи

ГIоложеrмя о персонифицированном дополЕительном образовании детей>

4. Настоящее пост€lновление вступает в силу со дня его подписания и

подлежит обязательному опубликованию
5. Настоящее постЕlновление вступает в силу со дня его официального

огryбликоваrия.
6. Контроль за исполнением настояц{ его постalновлениrl вотIожитъ на

заместителя главы Шалинского городского округа К.Л.Бессонова

глава Шалинского
городского округа А,П.Богатырев
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ý
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Приложение
к постановлению Главы Шалинского
городского округа
от 27.12.2021 Ns125

Положение о персонифпцированном дополнительном образовании

детей в I I Iд,цццqцбц городском округе

1. Положение о персонифицированном дополнительном
образовании детей в Шалинском городском округе (далее  Положение)

регламентирует порядок взаимодействия участников отношений в сфере

дополнительного образования в целях обеспечения получения детьми,
проживalюцими на территории Шалинского городского округа,

дополнительного образования за счет средств местного бюджета Шалинского

городского округа.
2. flля целей настоящего Положения используются следующие

понятия:
1) образовательная услуга  услуга по реаJIизации дополнительной

общеразвивающей программы, оказываемая в рамках системы

персонифицированного финансирования;
2) потребитель  физическое лицо в возрасте от 5 до 18 лет,

проживаюцее на территОрии ШалинсКого городского округа Свердловской

области на зtlконных основаниях и имеющее право на получение

образовательных услуг;
з) сертификат дополнительного образованиJI   peecтpoBaul запись о

включении потребителя в систему персонифицированного финансироваrмя,

подтверл!цающaш его право на получение дополнительного образования за

счет средств местного бюджета Шалинского городского округа

Свердловской области в порядке и на условиях, определJIемьш настоящим

положением и прalво исполнителя образовательных услуг полг{ ить из

местного бюджетi Шалинского городского округа Свердловской области

средства на финансовое обеспечение оказания образовательноЙ услуги;

4) норматив обеспечения сертификата дополнительного

образования ("оrrr сертификата)  объем финансового обеспечения

o* iro"" образовательных услуг, определяемый и устанавливаемый

уполномочеНным органом Шалинского городского округа Свердловской

ьбr^ .*  для одного ребенка на период действия прогр,lммы

персонифицированного финансирования в p.lмKax одного финансового года;

5) программа персонифициров.Iнного финансирования  акт

Управления Ьбр.rо""r Шалинского городского округа, устанавливаюций
на определенный период (далее  период реализации программы

персонифицированного финансирования) номиналы сертификатов, число

действующих сертификатов дополнительного образования, в том числе в

разрезе отдельных категориЙ детей, перечень направленностей



дополнительного образовalния, оплачиваемых за счет средств сертификата

дополнительного образовalния, объем обеспечения сертификатов, а также

ограничениrI  по использованию детьми сертификата дополнительного
образования при выборе дополнительных общеобразовательных программ

определенных направленностей;

6) уполномоченный орган  Управление образованием Шалинского

городского округа, являющееся исполнителем програмrйы

персонифицированного финансирования;
7) уполномоченнаJr организация  г{ астник системы

персонифицированного финансирования, осуществ,пяющий платежи по

договорам об образовании, заключённым между родителями (закоrrными

представителJIми) потребителей и исполнителями образовательных услуг;
S) нормативнаrI  стоимость образовательной программы  объем

затрат, выраженный в рублях, установленный уполномоченным органом

Шалинского городского округа в качестве нормативного показателJI  длrI

оказalния услуги по реаJIизации дополнительной общеобразовательной

прогрalммы, определяемый с учетом характеристик дополнительной
общеобразовательной программы;

9) исполнитель образовательных услуг  юридические лица, в том

числе государственные (муниципальные) организации различной
ведомственной принадлежности (образование, спорт и другие), а также

негосударственные (коммерческие и некоммерческие) организации и

индивидуаJIьные предприниматели, ре;шизующие дополнительные
общеобразовательные программы, включенные в систему

персонифищ,rрованного финансирования дополнительного образования детей
на территории Свердловской области;

10) реестр потребителей  перечень сведений о потребителях в

электронной форме, учитываемый в информационной системе, ведение

которого осуществляется оператором персонифицированного

финансирования в порядке, устalновленном Правилами

персонифицированного финансироваrпrя дополнительного образования детей
в Свердловской области, утверх\денными приказом Министерства

образования и молодежной полимки Свердловской области от 22.| 2.2021

Nr1245Д (далее  Правила);

11) реестр сертификатов  реестр сертификатов дополнительного
образования в электронной форме, у,.lитываемый в информационной системе,

ведение которого осуцествляется в порядке, установленном настоящим

Положеrпаем;

12) реестр исполнителей образовательных услуг  реестр
образовательных организаций, организаций, осуществляющих обучение,

индивидуaшьных предпринимателей, реаJIизующих дополнительные
обцеразвивающие программы, включенные в систему

персонифицированного финансирования, ведение которого осуществлrIется

оператором персоrтифицированного финансирования в порядке,

установленном Правилами;



1з) реестР предпрофесСионаJIьньш программ  реестр

дополнительньrх общеобразовательных предпрофессионauьных прогр.lмм, а

также программ спормвной подготовки, реаJIизуемьш образовательными

организациями за счет бюджетных ассигнований (за исключением прогрtlмм,

реаJIизуемьж детскими школalми искусств);

| 4) реестР зцачимьЖ прогрЁlмМ  реестр дополнительньж
обцеобразовательных общеразвивающих прогр.lмм, реаJIизуемых

образователЬЕыми организациями за счет бюджетных ассигнований, в

установленноМ порцке признаваемЫх вФкнымИ дrIя социаJIьно

экономического р.lзвития Шалинского городского округа и Свердловской

области;
15) реестр общеразвивающих прогр.lмм  реестр дополнительных

общеобразовательньш общеразвивающих прогрalмм, в который включаются

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, не

вошедшие в реестр значимых образовательных программ, в отЕошении

которых муниципаJIьным образованием или Министерством образования и

молодежной политики Свердловской области приrито решение о сохрЁlнении

финансирования за счет средств местного бюджета (бюджета Свердловской

области), независимо от спроса со стороны населения, а также

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие прогр.lммы,

реtuизуемые в paмKalx оказ€lниrl исполнителем образовательной услуги
платных образовательньш услуг;

16) реестр сертифицированшх программ  реесц дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих прогр; lмм, в который включаютсrI

дополнительцые обцеобразовательные общеразвиваюцие прогрЁlммы,

реаJIизуемые негосударственными исполнителяпи образовательньlх услуг, а

также государственньми и муниципаJIьными исполнитеJями

образовательных услуг в paмK;lx их внебюджетной деятельности;
17) автоматизиров.lнн.ш информационная система < Навигатор

дополнительного образования детей в Свердловской области>  (далее 
информационная система)  прогрiлммнокоммуникационн€ш среда,

создаваем;ш и используемая с целью автоматизации процедур выбора детьми

 Jrчастниками системы персоrпафицированного финансирования и их

родителями (законными представителями) исполнителей образовательrъIх

услуг, дополнительных общеобразовательньш прогр.lмм, учета
использования сертификатов дополнительцого образования, ос)пцествления

процедур сертификации дополнителььIх общеобразовательных прогр; lмм и

иньш процедур, предусмоценных настоящим Положением;

1S) оператор персонифицированного финансирования

регион;шьный модельный центр  структурное подразделение

государственного автономного нетипового образовательного учреждениrI
Свердловской области < flворец молодёжи> > .

3. НастоящееПоложениеустalнавливает:
1) порядок вьцачи и } л{ ета сертификатов дополнительного

образования;



2) порядок формирования и ведения реестров дополнительных

образовательных программ;

3) порцок формирования и ведения реестра сертифициров,lнных

прогрЁlмм;
4) порядок оплаты услуг за счет средств сертификатов

дополнительного образования.

4. По всем вопросам, специально не урегулировalнным в настояцем

положении, органы местного самоуправления Шалинского городского

округа руководствуются Правилаlлп,t.

L Порядок вь!дачи и rleTa сертификатов дополнительного
образования.

5. В целях координации внедрения системы персонифицировilнного

финансирования дополнительного образования детей, учета выдачи

сертификатов дополнительного образования уполномоченным органом или

организацией, нцеленной соответств)rющими полномочиями решением

уполномоченного органа, в информационной системе ос)лцествляется

ведение реестра сертификатов, содержащего следующие сведениrI :

1) идентификационьIй реестровый номер сертификата

дополнительного образоваrмя;
2) дата вьцачи сертификата дополнительного образования;

З) номинал сертификата дополнительного образования,

установленный на соответствующий период реaшизации прогрЁlммы

персонифицированного финансирования;
4) дата окончания срока действия номинаJIа сертификата

дополнительного образовашая, указываемarя оператором

персонифиI4арованного финансирования на основalнии д.lнньж прогрalммы

персонифищаров.lнного финансирования;
5) данные об использовании сертификата дополнительного

образования (с )rказанием образовательной услуги, исполнителrI

образовательных услуг, реквизитов договора об образовании, на основании

которого осуществляется обучение с использованием сертификата

дополнительного образовilния, а также периода обучения),

6) номер реестровой записи о получателе сертификата

дополнительного образования в реестре потребителей.

6. Основанием для включения сведений о сермфикате

дополнительного образовtlния в реестр сертификатов являются:

1) заявление родителя (законного представителя) потребителя,

потребителя, достигшего возраста ] ,4 лет, о зачислении на обу.rение по

дополнительной общеобразовательной программе, вкпюченной в один из

реестров программ, содержащее следующие сведения:

1. фамилия, имя, отчество (при наличии) потребителя;

2, дата рождения потребителя;

З. фамилия, имrI , отчество (последнее  при наличии) родителя



(законного прЕlст; lвителя) потребитеш (в слгrае подачи заявлешёI

родителем (законшм представителем);

4. коцтакгная информация родитеrя (законного представителя)

потребителя (црес электроr* rой почты, телефон);

5. данные страхового номера индивиду€шьного лицевого счета

(СНИЛС) потребителя;

6. данные страхового номера индивlцу.шьного лицевого сqета

(СНИЛС) родителя (законного представителя) потребитеlя;

7. информациЯ об озн,lкомлениИ обуT ающегося, его родител,I
(законного представитедя) с настоящим Положением;

8. наименование дополнительной общеобразовательной прогр; lммы,

включенной в реестр образовательных программ;

2) заявление родителя (законного представителя) потребителя,

потребителя, достигшего возраста t4 лет, о включении в систему

персонифицаровЁlнного финансирования дополнительного образования детей
и формировании сертификата дополнительного образования детей,

содержащее следующие сведения:

1. фамиrпая, имя, отчество (при наличии) потребителя;

2. дата рождения потребителя;

З. фамилия, имя, отчество (последнее  при наличии) родителя
(законного представитеJuI ) потребитеш (в слг{ ае подачи зaшвлениrl

родителем (законным представителем);
4. контактная информация родитедя (законного представителя)

потребителя (адрес электроrrrrой почты, телефон);

5. данные страхового цомера индивидуаJIьного лицевого счета

(СНИЛС) потребителя;

6. данные страхового номера индивидуаJIьного лицевого счета

(СНИЛС) родителrI  (законного предстЁlвителя) потребите.гrя;

7. информация об ознакомлении обуTающегося, его родителя
(законного представителя) с настоящим Положением.

7. К з;uвлениям, предусмотренным пунктом б настояr{ его

Положения, подаваемьlм впервые, прилаIается согласие на обработку

персон.шьных данных потребителя, родителя (законного представителя)

потребите"rrя всеми операторЁlми персон€шьных дalнных.
8. Заявления, предусмотренные п)rнктом б настоящего Положения,

могут быть подЁlны родителем (законным представителем) потребителя,

потребителем, достигшем возраста ] _4 лет, (далее  заявитель), в адрес

)полномоченного оргalна в бумажном виде либо посредством

информационной системы.
3аявитель одновременно может подать только одно из заявлений,

предусмотренньж п} rнктом б настоящего Положения.

9. В слу.rае, если сведения о потребителе не включены в реестр
потребителей, сведеЕиrI  о ребенке направляются оператору

персонифицировtlнного финансирования для включения таких сведений в

реестр потребителей в порядке, установленном Правилами.



10.

п)rнктом

Заявитель одtiовременно с заJIвлениями, предусмотренными

6 настояцего Положения, подЕlваемыми впервые, предъявJUIет

следующие документы или их копии, зЁверенные в нотариаJIьном порядке:

1) свидетельство о рождении ребенка или паспорт грiltцаниrrа

Российской Федерации, удостоверяющий ли,+ tость ребенка, или временное

удостоверение личности гражданиriа Российской Федерации, вьцаваемое на

.r.р"од формлетия паспорта ребенка, документ, удостоверяющий ли,* rость

гражд€lнина иностранного государства;

2) документ, удостоверяющий личность родите/ш (законного

предст€lвителrl) ребенка;
з) свидетеьство о регистрации ребеrп< а по месту жительства или по

месту пребываниrI , иJIи документ, содержащий сведения о регистраI+ { и

ребенка по месту жительства или по месry пребываrшя;

4) копия докуN[ента, подтверщцЁlющего регистрацию в системе

индивидуаJIьного (персонифицированного) учета, либо стрЁжового

свидетельства обязательного пенсионного страхов€lния, содержаIцего данные

о номере СНИЛС ребенка.
В слрае подачи заявлений, предусмотренных п)rнктом б настоящего

положения, посредством информационной системы, перечисленные

докуI !!енты дол)кны быть представлены заrtвителем при личном обращении в

уполномоченный орган в срок не позднее семи рабочих дней со дня подачи

заrIвления, за исключением слrlаев идентификации заJIвителя посредством

применения Единой системы идентификации и аутенмфикации.

11. Уполномоченный орган в течение Зх рабочих дней с момента

полr{ ения зaUIвлений, предусмотренных пунктом б настоячего Положения, и

документов, перечисленных в пункте 10 настоящего Положения, включает

сведениrI  о вьцilнном сермфикате дополнительного образования в реестр

сертификатов либо направляет уведомление об отказе в вьцаче сертификата

дополнительного образования посредством информационной систеI !ш с

указанием причин отказа.

t2. В слу,rае принятия решения о включении сведений о вьц,lнном

сертификате дополнительного образования в реестр сертификатов

уполномоченный орган в течение 2х рабочих дней вносит соответствующую

запись в реестр сертификатов посредством информационной системы.

13. Ожаз в выдаче сермфиката дополI tительного образования

производится в следующих случ;шх:

1)ранее осуществленной выдачи сертификата дополнительного
образования ребенку, в том числе иным муниципаJIьным образованием

Свердловской области;

2)предоставления з;швителем неполных (недостоверньrх) сведений,

указtttlных в заrIвлениях, предусмотренньш пунктом б настоящего

Положения;
3)отсутствия места (цреса) проживания ребенка на территории

Шалинского городского округа Свердловской области;

4) отсутствия согласия зarявителrl с настоящим Положением, отсугствие



согласия потребителя на обработку персон;шьных д,lнных по формам,

установленным операюром персонифицированного финансирования,
\ 4. Информация о сертификате дополнительного образования,

оформлеr+ rом 
 

потребителю, предоставляется родителям (законным

пред.rо"rе* м) потребитеJI ; I  посредством информационной системы,

15. При подаqе заJIвJIеЕия о зачислении на Обу. ение по

дополнительной общеобразовательЕой программе, включенной в реестр

сермфицированньж прогр€lмм, уполномоченный орган производит

начисление на сертификат дополнительного образования суммы средств,

необходимых дrя оIUIаты обуlения по выбранной дополнительной
общеобразовательной программе посредством информационной системы,

рассчитанной согласно Правилам (далее  средства сертификата), при

соблюдении следующих условий:
1) сумма средств сертификатов, начислеЕных на сертификаты

дополнительного образования обучаюцимся Еа период ре.шизации
программы персонифицированного финансирования, не превышает

предельный объем финансового обеспечения сертификатов дополнительного
образования, установленный программой персонифицировalнного

финансирования на соответствующий календарный год;

2) суNма средств сертификатов, начисленных на сермфикат

дополнительного образования потребителя по всем образовательным

услуг€lм' включаЯ сумму средСтв, необходИмых длЯ оIUIатЫ Об5пrения по

выбранноЙ дополнительНой обцеобразовательноЙ программе, рассчитанной
согласно Правилам в соответствии с з€lявлеЕием на обуrение, не превышает

номинiш сертификата дополнительного образования потребителя,

установленный программой персоlмфицированного финансирования на

соответствующий календарный год.

16. Уполномоченный орг.lн в слr{ ае начисления средств

сермфиката в течение 2х рабочих дней вносит сведения об указаrтных
изменениях в реестр сертификатов посредством информационной системы.

\ 7. Аннулирование средств сермфиката, начислецных в

соответствии с пунктом 15 настоящего Положения, осуществляется в случае,

если в течеЕие двух недель с момента подачи з€явления о зачислении на

обучение по дополнительной общеобразовательной программе родителем
(законным представителем) потребителя не заключен договор об

образовании с исполнителем образовательных уФуг в порядке,

установленном ГIравилами.

В слуlае устalновлениrl всцпительных (приемных) испытаний при

приеме на об5ruение по дополнительной общеобразовательной программе

указанный срок продлевается на период проведения вступительных

(приемных) испытаний.

] ,8. В слrIае аннулиров; lния средств сертификата родитель
(законшй представитель) потребителя имеет право повторно подать

зЁuIвление о зачислении на обуlение по дополнительной



обцеобразовательной программе, Уполномоченный орган производит

начисление номинаJIа на сертификат дополнительного образования

(производит восстановление ранее аннулированного доступного остажа

номинала сертификата дополнительного образования) в порядке,

установленном пунктами 1516 настоящего Положения.

19. Уполномоченный орган направляет родителю (законному

представителю) потребителя уведомление об аннулировании средств

сермфиката в соответствии с пунктом 17 настоящего Положения,

посредством информационной системы в порядке, устанавливаемым

уполномоченным оргalном.

2О. Щля каждого сертификата дополнительного образования

уполномоченным органом в информационной системе создается запись об

использовании сертификата дополнительного образования, в которой

отрaDкается доступный остаток номинала сертификата дополнительного
образования в соответствующем году, а также данные об использовании

сертификата дополнительного образования (с указанием образовательной

услуги, исполнителей образовательных услуг, реквизитов договоров об

образовании, на основании которых осуцествляется обучение с

использовalнием сертификата дополнительного образования, а также периода

Обу,lения),
21. Исключение сведений о сертификате дополнительного

образования из реестра сертификатов осуществляется в случае подачи

заrIвлениrI  потребителя об отказе от использования сертификата

дополнительного образовalния в бумажном виде в уполномоченный орган

либо в электронном виде посредством информационной системы.

22, Формы и порядок работы с з.uIвлениями, уведомлениями,
согласиями, указанными в пунктах 6, 15 настоящего Положения,

устанавливаются Министерством образования и молодежной полимки

Свердловской области.

I I . Порядок формирования и ведения реесцов дополнительных
оOразовательных программ

2з. В целях учета образовательных услуг уполномоченным органом

в информационной системе осуществляется ведение реестров
образовательных программ (реестра предпрофессионаJIьных прогр.lмм,

реестра значимыХ прогрёlмм, реестра общеразвивающих программ),

содержащих следующие сведения:

1) идентификатор (номер) дополнительной общеобразовательной

прогрatммы, определяемый уполномоченным органом в виде порядкового

номера записи об образовательной программе в информационной системе;

2) идентификатор (номер) исполнителя образовательных услуг,

ре.шизующего дополнительную общеобразовательную программу,

определJIемый оператором персонифицированного финансирования;
з) возможность зачисления потребителя для прохо)цдения обучения

по дополнительной общеобразовательной программе, устанавливаемaul



уполномоченным оргalном в связи с полгIением уведомлеция исполнителя

образовательных услуг о завершении (об открытии) набора на указ.lнную

дополнительную общеобразовательную программу, н.шрalвляемого в

соответствии с настоящим Положением;
4) н.мменов€lниедополнительнойобщеобразовательнойпрограммы;
5) направленность допоlпrительной общеобразовательной

программы;
6) место реаJIизации дополнительной общеобразовательной

прогр€lммы с указанием муниципаJIьного образования Свердловской обласм;

7) цели, задачи и ожидаемые результаты ре.шизации

дополнительной общеобразовательной программы, а также каждой ее

отдельной части;

s) форма обучения по дополнительной общеобразовательной

программе и используемые образовательные технологии;

9) описаниедополнительнойобщеобразовательнойпрогрtlммы;
10) во3растнаlI категорияобу.rающихся;
1l) категория (категории) состояния здоровья обрающихся

(включая указание на н.шичие огр.lниченных возможностей здоровья);

| 2) период реЁшизации дополнительной общеобразовательной

программы в меся]ах;
l3) продолrкительность ре; lllизации дополнительной

общеобразовательной прогр€lммы в час.lх;

14) ожидаемaш миним;шьнаJI  и мaксимtlJlьнalя численность

обуrаюцихся в одной группе;

15) сведения о квалификации педaгогических работников,

реaшизующих дополнительную общеобразовательную прогр; lмму,

Сведения, )жазанные в подпункт; lх 4)  15) настоящего пункта, вЕосятся

в информационную систему исполнителем образовательных услуг.
24. Уполномоченный орган в течение 5ти рабочих дней с момента

внесения исполнителем образовательных услуг сведешлй об образовательной

прогр€lмме в информационную систему принимает решение о включении

сведений о дополнительной образовательной программе в реестр
предпрофессионtuьньж прогрalмм, либо в реестр значимьIх программ, либо в

реестр общеразвивающих программ, либо об отказе во включении сведений о

дополнительной образовательной программе в один из реестров
образовательных программ и уведомJuIет о приtштом решении исполнителrI

образовательных услуг посредством I+ rформационной системы.

25. Решение об отказе во включении сведений о дополнительной
образовательной программе в один из реестров образовательньж программ
принимается уполномоченным оргalном в слг{ ае неполноты сведений,

внесенных исполнителем образовательных ушуг в информационную

систему.



I I I . Порядок формирования и ведения реестра
сертифицированньrх программ

26. Исполнитеь образовательньш услуг, сведениrI  о котором

включены в реестр исполнителей образовательных услуг, имеет право на

финансовое обеспечение образовательных услуг по ре.шизации

дополцительных общеобразовательных прогр€lмм в слг{ ае, если сведения о

дополнительных общеобразовательньш программtlх внесены в реестр
сертифициров.lнньш образовательных прогрЁlмм.

27. В целJlх гIета образовательrъш ушуг, otulaTa которьш

производится за счет средств сертификата дополнительного образования,

} полномоченным оргЁlном в информационной системе осуществляется

ведение реестра сертифицировЁlнных программ, содержаlцего следующие

сведения:
1) идентификатор (номер) дополнительной общеобразовательной

прогр€lммы, опредеrrяемый в виде порядкового номера зaшиси об

образовательной программе в информационной системе;

2) идентификатор (номер) исполнитеJIяI  образовательных услJд,

ре.шизующего дополнительную общеобразовательную программу,

определяемый ролномоченным орг€lном;

З) возможность зачислениrI  обучающегося дIя прохождениrI

обучения по дополнительной общеобразовательной прогрalмме,

устанавливаемtш уполномоr{ енньш органом в связи с полr{ ением

уведомлениrI  исполнителя образовательньrх услуг о завершении (об

ожрытии) набора на указанную дополнительную общеобразовательную

программу, н;шр; lвлrlемого в соответствии настоящим Положением;

4) наименовalниедополнительной общеобразовательной программы;

5) направленность дополнительной общеобразовательной

прогр; lммы;
6) место ре€шизачии дополнительной общеобразовательной

программы с указанием муницип;шьного образования Свердловской обласм;
7) цели, задачи и ожидаемые результаты ре€шизации

дополнительной общеобразовательной программы, а также кащдой ее

отдельной части;

8) форма обучешая по дополнительной общеобразовательной

прогр€lмме и используемые образовательные технологии;

9) описаниедополнительнойобщеобразовательнойпрограммы;
10) возрастнаrIкатегорияобуlающихся;
11) категория (катеrории) состоtrмя здоровья обу,rающихся

(вклtючая указание на наJIичие огрЁlниченных возможностей здоровья);

12) период реаJIизации допоrпrительной общеобразовательной

программы в меся{ €й;

1З) продоJDкительность реаjIизации дополнительной
обцеобразовательцой программы в час.rх;

14) ожидаемЁш минимaUIьн€ш и мalксим;шьнalя численность

обуrающихся в одной группе;



15) сведения о кв;шификаI+ { и педагогических работников,

реаJIизующих дополнительную общеобразовательную программу;

16) нормативная стоимость образовательной услуги, KoTop,UI

определяется уполномоченным органом; ,
| 7) стоимость человекочаса реiшизации дополнительнои

обцеобразовательной программы, ука:} ываемarя исполнителем

образовательшх услуг по н€шравленности дополнительной

общеобразовательной прогр.lммы;

1s) количество договоров об образовании по дополнительной

общеобразовательной программе, з; lключенных и действуюцих в текущем

периоде реаJIизации программы персонифициров€lнного финансироваrпzя;
19) численность обучаюцихся, завершивших ОбуT ение по

дополнительной общеобразовательной программе;

20) минимальный и предельный объепш оказания образовательной

услуги по реа/ Iизации дополнительной обцеобразовательной программы за

текуций календаршй год в человекФчасах;

2| ) дата включения дополнительной общеобразовательной

программы в реестр сертифициров; lнных программ.

22) сведения о результат.lх прохох!цениrI  независимой оценки

качества дополнительных общеобразовательньж программ.

28. Сведения, указ.lнные в подпунктах 4) , t4), 20) пункта 27

настояп{ егО fIоложения, вносятся в информационную систему

)полномоченным органом на основЁlнии информации, содержащейся в

зaulвлении, нaшр€lвляемом исполнителем образовательных услуг.
29. Сведения, ук.tзанные в подпунктЁй 18)  19) пункга 27

настоящего Положения вносятся уполномоченньш органом в

информационной системе на основе r{ ета договоров об образовании,

заключенных за соответствующий период меr{ ду исполнителями

образовательных услуг и потребителями, их родителями (закоrшыми

представителями) по соответств)rюцим дополнительным
общеобразовательным программам, оплата по которым осуществляется

(осуществлялась) с использованием сертификатов дополнительного
образования.

З0. Решение о включении дополнительных общеобразовательных

прогр.lмм в реестр сертифицированных программ принимается

уполномочеЕныМ органоМ на основании заJIвJIения исполнителя

образовательных услуг, поданного в электронной форме, и по результатilм
провЕlения независимой оценки качества в форме общественной экспертизы

согласно регламеЕry, утверждаемому Министерством образования и

молодежной политики Свердловской области.

3] .. Рrля включения сведений о дополнительной
общеобразовательной программе в реестр сермфицированных программ и

прохождении процедуры независимой оценки качества исполнитель

образовательных услуг н;шравлrIет в уполномоченный орган посредством

информационной системы з€uIвление, содержяпIее следующие сведения:



1)наименование дополнительной общеобразовательной прогр; lммы

(наименование калцдой образовательной услуги, реализуемой в paMкalx

дополнительной обцеобразовательной программы,  в случае вьцеления ее

отдельньж частей);

2) направленность дополнительной общеобразовательной прогрalммы;

З) место реа.rIизации дополнительной общеобразовательной прогрЁlммы

с )жазанием муницип.шьного образования Свердловской области;

4) цеша, задачи и ожидаемые результаты реaшизации дополнительной
обцеобразовательной программы, а также каждой ее отдеьной части;

5) форма обу.lения по допопrительной общеобразовательной

программе и используемые образовательные технологии;

6) описание дополнительной общеобразовательной прогр; lммы;

7) возрастrrая категория обучающихся;
В) категория (категории) состояниrI  здоровья обуlающихся (включая

указание на н€lJIичие ограниченных возможностей здоровья);

9) период реаJIизации дополнительной общеобразовательной

прогр.lммы в месfl{ ;й (всей программы и калк,дой ее отдельной части);

10) продо.гокительностъ реаJIизации дополнительноЙ
общеобразовательной проrраммы в часах (всей программы и каждой ее

отдельной части);

11) ожидаемая минимаJIьн;ш и максимаJIьнаJI  численность

обрающихся в одной группе (для каждой отдельной части дополнительной
общеобразовательной программы);

12) минимальный и предельный объемы оказания образовательной

услум по реЁшизации дополнительной обцеобразовательной программы.

К зaIявлению прикладывается соответствующ;ш дополнительнЁlя
общеобразовательная прогр€lмма в форме прикрепления документа(ов) в

элекцонном виде.

З2. flля каждой дополнительной общеобразовательной прогрalммы

подается отдельное зaulвление о включении сведеrпай о ней в реестр
сертифицированньlх программ и rтрохождении процедуры независимой

оценки качества.

ЗЗ. Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня с момента

полгIения заявления н.шравляет в адрес оператора персонифициров€lнного

финансироваrпая дополнительную общеобразовательную программу в цеruD(

проведения процедуры независимой оценки качества.

З4. Оператор персонифициров; lнного финансироваrпая в течение З0

ти к€uIендарных дней с момента полг{ ения дополнительной
общеобразовательной программы обеспе.павает проведение процедуры

независимой оценки качества и нaшравлrlет сведениrI  о результатах
прохождениrI  процедуры независимой оценки качества в уполномоченшй
оргalн и исполнителю образовательньж услуг посредством информационной

системы. Уполномоченный оргalн принимает решение о включеЕии

указанных сведеrпzй в реестр сермфицированньж программ при

одновременном выполнении следующих условий:



1) представленн.ш дополнительная обцеобразовательнаJI  прогр.lмма

содержит все необходимые компоненты, предусмотренные

законодательством Российской Федерации;

2) достоверность сведений, указанных в заJIвлении исполнителя

образовательных услуг о включении в реесц сермфициров€lнных программ

сведений о дополнительной общеобразовательной программе,

подтверх(дается содержанием приложенной к заJIвлению дополнительной
общеобразовательной программы;

З) получение по результатalм независимой оценки качества

итогового среднего балла по результатам оценок всех экспертов не ниже

установленного в регламенте независимой оцеrпса качества образовательных
прогр; lмм, утвер> l1денном Министерством образования и молодежной
политики Свердловской области.

З5. Уполномоченный орган на основalнии принятого по результатам
проведения общественной экспертизы решения о включении сведений о

дополнительной общеобразовательной программе в реестр
сертифициров.lнных программ создает зalпись в реестре сермфициров; lнных
образовательных программ, в которую вносятся сведения о дополнительной
общеобразовательной программе и реаJIизующем ее исполнителе

образовательных услуг, а в случае включениrI  данной программы в систему
персонифицированного финансирования  также вносятся сведения о

нормативной стоимости образовательной программы посредством

информационной системы.
36. Уполномоченный оргilн нalпрalвлJlет исполнителю

образовательных услуг уведомление о создании зaшиси в реестре
сертифицированных программ посредством информационной систеtиы и в

случае включения данной программы в систему персонифицированного

финансирования  также о размере нормамвной стоимости образовательной

программы с учетом ее направленносм не позднее 2х рабочих дней после

создания указанной записи.
37. В случае установлениJI  факта неисполнения одного или более

положений пункта З4 настоящего Положения, уполномоченный орган

напр€lвляет исполнителю образовательных услуг редомление об отказе во

внесении сведений о дополнительной общеобразовательной программе в

реестр сертифициров.lнных образовательньlх программ посредством

информационной системы в срок, уст.lновленньй прктом З4 настоящего

Положения,
З8. Исполнитель образовательных услуг имеет право подавать

зiявление о включении сведений о дополнительной общеобразовательной

программе в реестр сертифицированных программ и прохол!дение

процедуры независимой оценки качества неогрitниченное число раз.
З9. Исполнитель образовательных услуг имеет право изменить

сведения о дополнительной общеобразовательной программе, включенной в

реестр сертифицированных программ, направив посредством
информационной системы в уполномоченный орган зaulвлеЕие об изменении



сведений о дополнительной общеобразовательной программе, содержащее

новые, измененные сведениrI , при условии отсугствия действуюцих

договоров об образовании по данной дополнительной общеобразовательной

программе
40. Исполнитель образовательньш услуг имеет право изменитъ

сведения о дополнительной общеобразовательной программе, указ€lнные в

подпункт.lх 5), 11)  14) пункта 27 настоящего Положения, в слr{ ае, если на

момент изменения указанньж сведений отсутствуют действующие договоры
об образовании по соответствующей дополнительной общеобразовательной

программе.
4L. Уполномоченный орган в теqение 10ти рабочих дней с момента

полr{ ениrl за;IвJIения исполнителя образовательных услуг об изменении

сведений о дополнительной общеобразовательной программе проверяет

выполнение условий, установленных пунктом З4 настолr{ его Положения.

в случае выполнения исполнителем образовательных услуг указанньш

условиЙ, уполномоченньЙ орган осуществляет определение нормативноЙ

стоимости образовательной программы и вносит необходимые изменениrI  в

реестр дополнительных обцеобразовательных программ посредством

информационной системы.
В случае невыполнения одного из условий, установленных пуrп< том З4

настояц{ его Положения, уполномоченный оргalн ожазывает исполнителю

образовательных услуг в изме} iении сведений о дополнительноЙ
общеобразовательной программе.

Уполномочецный орган направляет исполнителю образовательных

услуг уведомление посредством информационной системы об изменеrлаи

либо об отказе в измеЕении сведений о дополнительной образовательной

программе в реестре дополнительных общеобразовательньж программ.

42. Исполнитель образовательных услуг по своему решению имеет

право прекратить возможностъ заключения договоров об образовilнии по

реaшизуемым им дополнительным общеобразовательным прогр; lммalм,

н;шравив посредством информационной системы в уполномоченrый орган

уведомление о прекращении возможности зalключения договоров об

образоваr+ ли, содержащее информацию о дополнительных
общеобразовательных прогрЁlммalх, включенных в реестр
сертифицированньIх прогрaIмм, по которым предполагается преIФаrцение

возможности з; lключения договоров об образовании.
43, Исполнитель образовательных услуг имеет право в любой

момент открыть возможность заключения договоров об образовании по

дополнительньlм общеобразовательным прогрalммам, включенным в реесц
сермфицированных программ, н.шравив посредством информационной

системы в JпIолномоченный орган уведомJIение об открытии набора на

обуrение, содержапIее информацию о дополнительных
общеобразовательных программах и об их отдельных частях, по которым

предполiгается возобцовление возможности заключения договоров об

образовш+ rи.



44. Уполномоченный орган в день полrIения указанных

редомлений вносит соответствуюцие измеЕения в реестр

сертифициров.lнных программ.

45, Формы заявлений и уведомJIений, указанных в пункт€lх 30З2, З5

Зб настоящего Положения, устанавливаются Министерством образования и

молодежной политики Свердловской области.

46. Функции уполномоченного орг.lна по формировalнию и ведению

реестра сертификатов, формироваtлаю и ведению реестров образовательrъIх

прогр.lмм, формированию и ведению реестра сермфицированцьIх

образователЬных прогр€lМм по решенИю уполномоченного оргЁlна могут быть

переданы любоЙ орг.lнизации, расположенной на территории Шалинского

городского округа Свердловской области.

47. Огrпата оказalния образовательных уФуг в объемах,

предусмотренных договорами об образовании, осуществдяется

уполномоченной организацией на основании представленных исполнителями

образовательных услуг счетов на оплату образовательных услуг по

договорЁlм об образовании, зalкJIюченным с родителями (закоr* rыми

представителями) потребителей, финансовое обеспечение сертификатов

дополнительного образовalниrl которых осуществлrIется ролномоченной
организацией (далее  счет на оплату оказанных образовательных услуг), и

зaulвок на ав; lнсирование исполнителей образовательньж услуг в paмkilx

5rказанньж договоров.
48. В целJIх оплаты образовательньtх услуг )шолномоченная

оргЁlнизация з;шраlпивает у оператора персонифицированного

финансирования не позднее пятOго числа текJпцего меся{ а выIмску из

реестра договоров об образовании, содержащую сведения обо всех

действующих в текущем месяце договор€lх об образовании, оплата по

которым осуществляется уполномоченной оргаrп.lзацией посредством

информационной системы.
49. Испоrдrитель образовательных услуг ежемесячно не ранее 5го и

не позднее 20го ,мсла меся{ а, за который уполномоченной организацией

будет осуществJuIться оплата по договору об образоваrп,rи (далее  отчеттrый

месяц), формирует и напр€lвляет в JдIолномоченную оргilнизацию, с которой

у него зЁlключен договор о возмещении затрат, счет на aв€lнсирование

исполнителя образовательных услуг, содержапIий сумму и месяц

авансировЕlниrl, и реестр договоров об образовании, по которым

з;шряrпивается ав; lнсирование (далее  реестр договоров на авансирование).

50. Реестр договоров на ав.lнсирование содержит следующие

сведения:
l) наименовalниеисполнителяобразовательныхуслуг;

IV. Порядок оплатыуслуги за счет средств сертификатов

дополнительного образования



2) основной государственный ремстрационный номер

юридического лица (основной государственный регистрационный номер

индивидуаJIьного предприюrмателя);
3) месяц, на который предполаIается ав.lнсирование;

4) номер позиции в указанном реестре;
5) идентификатор (номер) сертификата дополнительного

образования;

6) реквизиты (дата и номер заключения) договора об образовании;
7) объем обязательств уполномоченной оргаrизации за текуций

месяц в соответствии с договором об образовании.
51, Счет на авансиров.lние исполнителя образовательньш услуг

предусматривает ошIату ему в объеме не более 80 процеrrгов от совокупных
обязательств уполномоченной организации за текущий месяц в соответствии
с з.lключенными договорами об образовании и договорalми об образовании,

действующими в текущем меся{ е.
52. Уполномоченн€ш организация не позднее 10ти рабочих дней

после получения счета авalнсирования исполнителя образовательных услуг
осJпцествляет оплату в соответствии с указанным счетом. В слу.rае наJIичи;I

переплаты в отношении исполнителя образовательных услуг,
образовавшейсrI  в предьцущие месяlы, размер оIuIаты в соответствии со

счетом на aIвансирование исполнителя образовательных услуг снюкается на

величину соответствующей переплаты.
5З. Испоrпrитель образовательных услуг ежемесячно не позднее

последнего дня отчетного месяца опредеJI ; Iет объем оказаниrI

образовательной услуги в отчетном месяче. Определяемый объем оказalниrl

образовательной услуги в отчетном меся{ е не может превышать объем,

установленный договором об образовании.
54. Исполнитель образовательных услуг ежемесячно не ранее

первого числа месяца, следуюцего за отчетным, формирует и напрalвлrlет в

)полномоченную организачию посредством информационной системы, с

которой у него закJIючен договор о возмещении затрат, счет на оплату

оказ€lнных услуг, а также реестр договоров об образовании за отчетный

месяц (далее  реестр договоров на оплаry).
55. Реестр договоров на оплату должен содержать следующие

сведениrI :

1) наименованиеисполнителяобразовательныхуслуг;
2) основной государственный регистрационшй номер

юридического лица (основной государственный регистрационный номер

индивиду.шьного предпринимателя);
З) месяц, за который выставлен счет;

4) номер позиции в указанцом реестре;
5) идентификатор (номер) сертификата дополнительцого

образования;

6) реквизиты (номер и дата заключения) договора об образовании;



7) объем оказанньж образовательньш услуг за отчетныи меся{  в

процентах от предусмотренных в соответствии с договором об образовании;

s) объъм"обязательств уполномоченной организации за отчетный

,чa"ц a r{ етом объема оказанных образовательньш услуг за отчетньй месяц.

56. Счет на оплату ок€r} анных образовательных услуг выстilвJUIется

на сумму, определяемую кж разница между совокупЕым объемом

обязаiельств уполномоченной организации за отчетный месяц с rrетом
объема оказ; lнных образовательных услуг за отчетшй меся{  перед

исполнителем образовательньш услуг и оплатой, произведенной по за_шке на

alвансировalние исполнителя образовательньIх услуг за отчетный месяц. В

слг{ ае, если размер произведенной по заявке на авансирование исполнителя

образовательr"r*  уЪпу. за отчетный меся{  оплаты превышает совокупный

объем обязательств )шолномоченной организации за отчетrrый меся{  с

г{ етом объема оказанных образовательньж услуг за отчеттлый месяц перед

исполнителем образовательньrх Ушуг, счет на ошIату оказанных

образовательшх услуг не выст; lвляется, а размер переплаты за

образовательные услуги за отчетный месяц rштывается при произведении

авансирования исполнитеruI  образовательных услуг в последующие периоды.

57. Уполномоченнiш организация в течение 5ти рабочих дней после

полJrчения от исполнителя образовательньш услуг счета на оплату оказ€lнных

образовательных услуг и реестра договоров на оплату осуществдrIет оплату

по выставленному счету.

58. Уполномоченная организация не позднее срока, уст;tновленного

уполномоченньш органом, на основ.lнии выписки из реестра договоров об

образовании, указанной в п)rнкте 54 настоящего Положения, формирует
заmку посредством информационной системы о перечислении средств из

муниципаJIьного бюджета в соответствIдl с соглА] I rением, закпюченным с

уполномоченным органом, в целях возмещения возникающих у

уполномоченной организации затрат по оплате договоров об образовании с

приложением реестра договоров на авансиров€lние или реестра договоров на

omlaTy, котораJI  содержит следующие сведения:

1) месяц, за который запрашивается перечисление средств из

муниципального бюджета;

2) номер позиции в реестре;
3) иденшфикатор (номер) сертификата дополнительного

образования;
4) реквизиты (дата и номер заключения) договора об образовании;

5) объем обязательств уполномоченной организации за текущий

месяц в соответствии с договором об образовании.

59. Перечисление средств из местного бюджета в целrD( возмещениrI

возникающих у исполнителя образовательных услуг расходов по оплате

договоров об образовании, предусмотренное пунктом 57 настоящего

Положения, осуществляется в соответствии с заключенным соглаI lIением о

предоставлении средств из местного бюджета Шалинского городского округа

Свердловской области уполномоченной организации в соответствии с



абзацем вторым части 1 статьи 7В.1 Бюджетного кодекса Российской

Федерации.
Выполнение деЙствиЙ, предусмотренных пунктами 52, 5з, 55

настоящего Положения, при оплате образовательных услуг, оказанных в

декабре месяце, осуцествляется до 20 декабря текJлцего года.


