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АДМИНИСТРАЦИrI

Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

J\b Зl2
п. Чегдомын

об чтвеDждении Положения оl персонифицированном дополнительном
обра{оваiии детей на территории -Верхйебуреинского муницип€Lльного

района Хабаровского края

В целяХ реализациИ ФедералЬногО lrроекта "Успех каждого ребенка"
националь_ц9l9,,црý)ецта ]9брq9_о_в9цц9l!_р.цедр,9цчL_ дl9р_с_9FgфцЦИРОВ?ЦI9_|9

дополнительного образования детей на территории Верхнебуреинского

муниципЙъноiо района, адййiйСiрация района
ПОСТАНОВJUIЕТ:

l. Утвердить прилагаемое Положение о

дополнителъном образовании на территории
персонифицированном

Верхнебуреинского

муницип€tJIъного района Хабаровского края (приложение).

2. Определить Управление образования в качестве уполномоченногО
органа по реаJIизации персонифицированного дополнительного
образования.

З. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляЮ

собой и возлагаю на руководителя управления образррания Гермаш Т.С.

4. Настоящее постановление вступает в си после его офици€tпьного

ВЕРХНВБУРЕИНСКОГО МУНИЦИIIАЛЬНОГО РАИОНА

03.06.2019

опубликования (обнародования).

Главафа_йона

' ;,

А. М. Маслов

пА 000З48

МАУ "Редакция газеты "Рабочсс слово" 2019 г. Зак.4 Тир, l000 экз.



Приложение

УТВЕРItДЕНО

постановлением
администрации района
от 03.06.2019 J\ъ з12

поло}кЕниЕ
О ПЕРСОНИФШЦIРОВАННОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА
тЕрритории ВЕр)GIЕБурЕинского 1чtп{Iдц4пАльного рМонА

I. Овщиш положЕния

положение персонифицированном дополнительном
ббР-азоЁа-нйи на_- тёРрйiбРйи -_В ЬрfЕебуре-ййкйо йуййципальнЪго- района
(ДаЛее - Положение) регламентирует порядок взаимодействия участников
ОТНОШеНИЙ В Сфере дополнительного образования в целях обеспечения
получения детьми, проживающими на территории Верхнебуреинского
МУНИЦиГi€шъного района, догIолнительного образования за счет средств
местного бюджета Верхнебуреинского муниципалъного района.

Для целей настоящего Положения используются следующие

L.2.1. услуга дополнительного образования реализация
дополнительной обшеобразовательной программы (части дополнителъной
ОбiЦеобраЗовательной программы) в отношении одного физического лица,
осваивающего соответствуюIцую дополнительную
программу;

|.2.2. rrоставщик образовательных услуг

обrцеобразовательную

образовательная

ПРеДприниматель, оказывающая(ий) услуги дополнительного образования;
I.2.З. реесТр сертификатов доIIолнительного образования - база данных

о детях, проживающих на территории Верхнебуреинского муниципа-пьного
района, которые имеют возможность получения дополнительного
образования за счет средств местногс бюджета ВерхнебуреIIнского
мунициIIального района, ведение которой осуществляется в порядке,
устацовленном настояшIим Пюложе.нием;

I.2.4.peecTp сертифицированных образовательных программ база
данных о дополнительных общеобразовательньiх программах, ре€Lлизуемых
негосударственными поставщиками образовательных услуг, а также
ГОСУДарсТВенными и муниципальными поставщиками образователъных услуг
В РаМках внебюджетноЙ деятелъности, формируемая в соответствии с
ПРаВИЛаМи персонифицированного финансирования дополнителъного
образования детей в Хабаровском крае (далее Правила
персонифицированного финансирования) ;



|.2.5. реестр
база данных о дополнителъных предпрофессионаJIьных про|раммах в
области искусств и(или) физической кулътуры и спорта, реализуемых
образователъными организациями за счет бюджетных ассигнований;

1.2.6. реестр значип.{ых програп,{м - база данньiх о дополнительных
общеразвивающих программах, ре€Lлизуемых образователъными
организациями за счет бюджетных ассигнований, в установленном порядке
гIризнаваемых важными для социrLльно-экономического р€lзвития
В ерхнебуреинского муницип€LгIьного района и Хабар овского края ;

|,2.7. реестр общеразвивающих про|рамм база данных о
дополнительных общеразвивающих про|раммах, не вошедших в реестр
значимых программ, в отношении которых принято решение о сохранении
финансирования за счет бюджетных ассигнований, независимо от спроса со
стороны населения Верхнебуреинского мунициlrапьного района.

1,?,ý._ qqр:ц_фицQт_д9цQщццIе_ль1{9lо_=аýрз99_взЕц8_,_р999тр_Qв_ад,за_пис*ь,9

ВклЮчении ребенка в систему персонифицированного дополнительного
Образования, В целях настоящего положения под предоставлением ребенку
сертификата дополнительного образования понимается создание записи в

рее стре серти фикато в дополнительного обр азоваI]ия.
1.2.9.сертификат персонифицированного финансирования статус

сертификата дополнительного образования, предусматривающий его
использование в соответствии с Правилами персонифицированного
финансирования для обучения по дополнителъным общеобразователъным
trроГраммам, включенным в реестр сертифицированных образовательных
программ;

i.2.10. сертификат учета статус сертификата дополнителъного
образования, не предусматривающий его исполъзование в соответствии с
Правилами персонифицированного финансирования для обучения по

I.2.11. программа персонифицированного финансирования - документ,
устанавливающий на определенный период параметры системы
ПеРСонифицированного финансирования, в том числе объем обеспечения
сертификатов шерсонифицировацЕого финансирования, число и структуру
ДеЙСтвУющих сертификатов персонифицированного финансирования,
порядок определения норматива обеспечения сертификата;

1.2,!2. !ЦОЛНо}чiоченяьiй оргац lrо реацрIзациiа персонiафицIФоЕаЕного
дополнительного образования (далее - уполномоченный орган) орган
местного самоуправления Управление образования администрации
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края,
УIIОЛноМоченныЙ на ведение реестра сертификатов дополнителъного
образования, \ 

'фDдhlт/ 
п^тттr^

J r l)\,у./I\л\,гr.u\, Программы персонифицированного
финансирования дополнительного образования в Верхнебуреинском районе,
а также осуществление функций, предусмотренных Правилами
персонифицированного финансирования.

1.3. Положение устанавливает:
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1) порядок ведения реестра сертификатов
образования;

2.з,4. страховой номер индивидУального лицевого счёта (.rр" его
наличии);
2.з.5, место (адрес) фактического проживания ребенка;
2-з.6. фап,tилию, имя, отчество (ппи наличии) родителя (законного

представителя) ребенка;
2.з.7.контактнуЮ информациЮ родителЯ (законного представителя)

ребенка;
2.з.8. согласие Заявителя на обработку персональных данных в

порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 20об г. JФ |52-Фз
<О персон€шьных данных);

2.з.9. отметкУ об ознакомлении Заявителя с услов иямипредоставления,
исполъзования, гIрекращения действия сертификата дополнительного
о бр азов а ни\ а также Правилами rrер сони фицированного финансирования.

2.з.|0. сведения о ранее Rыданном сертификате дополнителъного
образования В другом муниципальном районе (городском округе) (в случае

дополнителъного

2) порядок формирования реестров образователъных программ;з) порядок исполъзования сертификатов до.rоrrr"rельного
образования.

I I. ПОРШОК ВЕДЕНI,UI Р Е Е СТРА СЕРТИФИКДТОВ ДОП ОЛНИТЕЛЪНОГО
ОБРАЗОВАНИrI

2.1. Ведение реестра сертификатов дополнительного образования
осущестВляетсЯ уполномоченным органом или организацией, наделенной
соответсТвующиМи полноМочиямИ решениеМ уполноМоченногО органа (далее
- уполномоченная организация).

2.2. ПравО на получение И использование сертификата
дополниТельногО образования имеЮт все дети в возрасте от 5-ти до 18-iи лет,
проживающие на территории tsерхнебурейнского Муliиципального Райойа. -

2.З. ЩлЯ получениЯ сертификата дополнителъного оф*о"u""о
родитель (законный представитель) ребенка или ребенок, достигший
возраста 14 леТ (далее Заявитель), подаёт в уполномоченный орган
(уполномоченную организацию), а также в случаях, предусмотренных
пунктом 2.8 настоящего Положения, иному юридическому Лицу, заявление о
предоставлении сертификата дополнителъного образования и регистрации в
реестре сертификатоВ дополнительного образования (далее Заявление)
содержащее следующие сведения:

2.з.t. фамилию, имя, отчество (при наличии) ребенка;
2.з.2. сериЯ и номеР докуменТа, удостоверяющего личностъ ребенка(свидетелъство о рождении ребенка или паспорт |ражданина Российской

Федерации, Удостоверяющий личность ребенка или временное
удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на
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если сертификат дополнителъного образования был ранее
другом муниципалъном районе (городском округе));

2.з.l1. обязательство Заявителя уведомлять уполномоченный орган
(уполномоченную организацию), или в случаях, предусмотренньiх пунктом
2.8 настоящего Положения, иное юридическое лицо, посредством личного
обращения с предоставлением подтверждающих документов об изменениях
указанных В Заявлении сведений В течение 2а рабочих дней после
возникновения соответствующих изменений.

2.4. Заявитель одновременно с заявлением предъявляет должностному
лицу, осуществляющему прием заявления, следующие документы или их
копии, заверенные в нотариалъном порядке:

2.4.|. свидетельство о рождении ребенка или паспорт |ражданина
Российской Федерации, удостоверяющий личность ребенка, или временное
удостоверение личности |ражданина Российской Федерации, выдаваемое на

2,4.2.докуменТ, удосТоверяющий личность родителя (законного
представ ителя) ребенка;

2.4.3. страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
ребенка (.rри его наличии);

2.4.4. одиН из докуМентов, подтверЖдающих проживание ребенка на
территории Верхнебуреинского муниципального района:

2.4.4.|. свидеТельство о регистрацииребенка по месту жительстваили
по месту пребывания, или документ, содержащий сведения о регистр ации
ребенка по месту жительства или по месту пребывания;

2.4.4.2. справка об обучении пО основной образователъной программе в
организации, осуществляющеи образователъную деятельность,
расположенноЙ на территории Верхнебуреинского муницип€шъного района.

2.5. f,олЖностное лицо, осущестВляющее прием Заявления, проверяет

--*-_;::i:ж:J##;н:ж#-"жнiж"*":;1#"Ёýж#*J-
приеNI заявлениЯ И возвращаеТ оригин€Lлы документов (нотариально
заверенные копии) Заявителю.

2.6. ЗаяВ.пение регистрИруетсЯ должностным лицом, осуществляющим
прием Заявления, в день его представления.

2.7 - В случае если должностному лицу предъявлены не все документы,
предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Положения, должностное лицо,
с,сi,щестВляIощее пpliel,i Заявленliя, возвраi.i_iасТ сгО Заявлiтслiо в день
представления Заявителем Заявления.

2.8. Прием и регистрация Заявлений, по решению уполномоченного
органа (уполномоченной организации) может осуществляться иными
юридическимИ лицамИ (далее юридическое лицо), в том числе
муницип€UIъными учр еждениями дополнительного образования.

2.9. Гфи приеме Заявления, юридическоё лицо, определенное в
соответствии с пунктом 2.8 настоящего Положения, самостоятелъно
проверяет достоверностЬ предстаВленных сведений, И в течение 3-х рабочих

выдан в
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дней с момента поступле ния Заявления передает Заявление в
уполномоченный орган (уполномоченную организацию).

2.|0. Уполномоченный орган (уполномоченная организация) в течение
з-х рабочих дней со дня lrолучения Заявления (в том числе при пол)п{ении
заявления от юридического лица, определенного в соответствии с пунктом
2.8 настОящегО Положения) определяеТ соответствие сведений условияIvI,
указанным в подпункте 2.1 1 настоящего Положения.

2.т|. ПоложиТельное решение о предоставлении сертификата
дополнительного образования принимается уполномоченным органом
(уполномоченной организацией) при одновременном выполнении
следующих условий:

2.1t.1. ребеноК проживаеТ на территории Верхнебуреинского
муниципального района, либо осваивает основную образовательную
программУ В общеобразовательной илИ предпрофессионzulьной
qQрgiqв_аl9лр_н_ой________ 9ргацц9ацц_ц, -_ _:"- в_асдоложенЕой _ _ на - _-,- территории _ _

Верхнебуреинского муниципаJiьного района;
2.|I.2. В реестре сертификатов дополнительного образования

верхнебуреинского муницип€шьного района отсутствует запись о
предоставленном ранее сертификате дополнительного образо вания;

2.|1,.З. в реесТрах серТификатоВ дополниТельного образования других
муниципалъных районов (городских округов) отсутствуют сведения о
действующих договорах об образовании ребенка, оказываемых ему услугах
по реализации дополнителъных общеобразовательных про|рамм.

2.11.4. в Заявлении укаЗаны досТоверные сведения, подтверждаемые
предъявленными документами;

2.I|.5. Заявителъ, а также ребенок (в случае достижения возраста 1,4-ти
лет и в слуIае если ребенок не являетсязаявителем) предоставил согласие на
обработку персональных данных для целей персонифицированного учета и
персонифицироваНногО финансиРованиЯ дополнительного образования

2.|2. В течение l рабочего дня после принятия положителъного
решения о предоставлении ребенку сертификата дополнительного
образования уполномоченный орган (уполномоченная организация) создает
записъ в реестре сертиф}lкатов дополнительног0 образования с указанием
номера сертификата, состояIцегО иЗ 10 цифр, определяемых случайным
образом, а также сведениЙ о ребенКе и родИтеле (законном представителе)
ребенка, а в случае, пред}€}дстреннОii,{ П)'IrKToM 2.Т4 Ёастоящего Положени-я,
подтверждает соответствующую запись В реестре сертификатов
дополнительного образования.

2.1з. При создании записи о сертификате дополнительного
образования В реестре сертификатов дополнительного образования для
сертификата дополнительного образования устанавливается статус
сертификата учета

2.14. В случае использования уполномоченным органом
(уполномоченной организацией) информационной системы
ПеРСОНИфицироВаННого дополнительного образования Заявитель может
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направить электронную заявку на создание записи в реестре
сертификатов дополнительного образования, которая должна содержатъ
сведения, указанные в пункте 2.3 настоящего Положения (далее
электронная заявка).

В ТеЧеНИе 1 рабочего дня после поступления электронной заявки
УПОЛНОМОЧеННЫМ орГаном (уполномоченноЙ организациеЙ) создается записъ
О СеРтификате Дополнительного образования в реестре сертификатов
ДОПОЛНИТеЛъНОГо образования, для котороЙ устанавливается статус, не
IIредусматривающии возможности использования сертификата
дополнительного образования (далее - Ожидающая запись).

РебенОк ВПраве исполъзовать сведения об Оя<идающей записи для
ВЫбОРа образователъных программ и изменения статуса сертификата
дополнительного образования.

Поставщики образовательных услуг имеют право зачислить ребенка на
вдlб,ррlтньlQ -_ Цl4-*-9_бр_аз_р_цаrельнще __Iiр,ограммы__. после_;rо[твеождения
ожидающей зациаи. Подтверждение Ожидающей записи осуществляется
уполномоченным органом (уполномоченной организацией) в сооtветствии с
пунктами 2.З - 2.12 настоящего Положения.

В СлУчае если в течение ЗO-ти рабочих дней после создания
ожидающей запиаи Заявителъ не предоставит В уполномоченный орган
(УПОлномоченную организацию) Заявление и документьi, предусмотренные
пунктом 2.4 настоящего Положения, Ожидающая запись исключается
уполномоченным органом (уполномоченной организацией) из реестра
сертификатов дополнителъного образования.

2,15. В случае если на момент получения сертифlrката
ДОПОЛНИТеЛЪНОГО Образования Верхнебуреинского муницип€шьного района у
РебеНКа иМееТся деЙствующий сертификат дополнительного образования,
предоставленный в другом муниципаJIьном районе (городском округе),
уполномоченньiй орган (уполномоченная организация) при принятии

ОбРаЗОвания Верхнебуреинского района направляет уведомление в
уполномоченный орган (уполномоченную организацию), в реестр
сертифиКатов допОлнителъНого обраЗованиЯ которого(ой) внесена peecTpoB€ul
зацисЬ О сертификате ребенка, о предоставлени}l ребенку сертификата
дополнительного образования на территории Верхнебуреинского
мунициIIального района. При этом в реестре сертификатов дополнительного
лбп я э;iаа--;,то R рпwтrр_6*,/.пдi;ш...а,^гл n,] i/:.1T т б - 
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номером сертификата дополнителъного образования, соответств}.ющим
ранее выданному номеру сертификата дополнителъного образования.

2.|6. ПриОстановление действия сертификата дополнительного
Образования осуществляется уполномоченным органом (уполномоченной
организацией) в случаях:

2.16.1. писъменного Обращения со стороны родителя (законнЬго
ПРеДСТаВителя) ребенка или непосредственно ребенка (в случае достижения
ВоЗрасТа |4-ти лет), которOму предоставлен сертификат дополнительного
образования;



2.|6.2. нарушения

в

со стороны родителя (законного
предстаВителя) ребенка и(или) ребенка (в случае достижения возраста 14-ти
лет), которомУ предоставлен сертификат дополнителъного образования
Правил персонифицированного финансирования.

2.17. Исключение сертификата дополнителъного образования из
реестра сертификатов дополнительного образования осуществляется
уполномоченным органом (уполномоченной ор.u""ruцией) в случаях:

2.17.1. писъменногО обращения со стороны родителя (законного
представителя) ребенка или непосредственно ребенка (в случае достижения
возраста 14-ти лет), которому предоставлен сертификат дополнительного
образования;

2.17.2. поступлениЯ уведомлениЯ оТ уполноМоченного органа
(уполномоченной организации) другого муниципаJIьного района (горолЬкого
округа) 0 предоставлениИ сертификата дополнительного образования
рýб_е_цку_,__9р_9д_еJIдя_о:_д_оIор9щ, _с_qд9ржаIсд_l9__,с_qQтвеtс_тв_уюше_й_р,еестровой
записи;

2.17.З. достиЖениЯ ребенкоМ пределъного возраста, установленного
пунктом 2.2 настоящего Положения.

2.18. В случае изменения предоставленных ранее сведений о ребенке
заявитель обращается в уполномоченный орган (уполномоченную
организацию), либо в случаях, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего
положения, к иному юридическому лицу с заявлением об изменении
сведений, содержащим: гIеречень сведений, подлежащих изменению;
причину(ы) изменения сведений; новые сведения, на которые необходимо
изменить сведения уже внесенные в реестр сертификатов дополнителъного
образования (далее - заявление об уточнении данных). При подаче заявления
об уточнении данных Заявителем предъявляются документьi, либо их копии,
заверенные В нотариальном порядке, подтверждающие достоверность новых
сведений, на которые необходимо изменить сведения, ранее внесенные в

__Ьес-rл r-.е_п-r{frи:rа-ar_о __:r^!]rlпIJт,т,гргrLrr/\гл пбпоол-..rrr- Гlл,, -,--ФwaTj w9.!.;iiififitcЁii-ffitjiiv,iГii4ttrlii'Гlui U UuijiiЗOij.ii;iii4Я.i+Pli "iiР}+еi,iffiаЯВЛеНИri
об уточнении данных, юридическое лицо, определенное в соответствии с
пунктом 2.8 настоящего Положения, самостоятельно проверяет
достоверностъ представленных сведений, И в течение 3-х рабочих дней с
момента постуцления заявления об уточнении данных передает его ts

уполномоченный орган (уполномоченную организацию).
2.|9. Заявление об уточнении данных рассматривается

v. Тiо_rТ}{оt,tо';ецной G$гаНI4,"аттиетй {з,rпаццолrтal!т.тёЁiЕLтпtr гlrrгqu^ii\ о ФАттат,т,А 2 .,ýгi *iiaiJ{iir-iwti \J iiu'jiii'viiiv -iЭian-Diii'i Upi ёe"rUivil Б ic,iý.Liilg j-^

рабочих дней. На основании рассмотрения заявления об уточнении данных о
ребенке уполномоченная организация (уполномоченный орган) принимает
решение об измеНениИ сведений о ребенке (оставлении сведений о ребенке
без изменения). В случае принятия решения об изменении сведений о
ребенке УПОЛНОIчIоченная организация (уполномоченный орган) в течение 5-
ти рабоЧих днеЙ вносиТ измененИе в сооТветствуЮщую запись в Ре€стре
сертификатов дополнительного образования.

2.20, В случае, предусмотренном пунктом 2,|7,з настоящего
положения, исключение сертификата дополнительного образования из



реестра
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сертификатов дополнительного образования

осуществляется по завершению ребенком обучения по осваиваемыМ иМ На

момент достижения предельного возраста, устаноtsленного пунктом 2.2

настоящего Полож ения, дополнителъным общеобразовательным про|раММаМ
(частям).

2.2|. Информация о порядке получения сертификата дополнительноГО
образования, включая форrу заявления, требования к предоставляемым

документам, подлежит обязательному размещению открытых
информационных источниках.

III. Порядок ФормировАниrI рЕЕстров дополнитЕлъных
ОБIЦЕОБРАЗ ОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

2.1. В целях обеспечения вариативности доступности
дополнительного образования уполномоченный орган (уполномоченНаЯ

организацдя)_ сo)/.щ€^-ол,чет-веденiiе--реестров - образоватслъньiх- програММ '-

(реестра сертифицированных образователъных программ, рееСТРа
предпрофессион€lJIьных программ, реестра значимых программ, реестра
обшдеразвивающих программ), доступных для прохождения обучения детьми,
имеющими сертификатьi дополнительного образования.

2.2. В реестр сертифицированных образовательных программ
включаются дополнительные общеобразовательные программы, прошеДШИе

сертификацию в установленном Правилами персонифицироВаННОГО

финансирования порядке, реаJIизуемые поставlциками образоватеЛЬНЫХ

услуг, доступные для прохождения обучения за счет сертификатов

дополнительного образования.
2.З. В целях формирования реестров предпрофессионаJIьных

программ, значимь]х про|рамм, обrцеразвивающих программ

образовательные организации, осуществляющие образовательную

деятелъность по реаJIизации дополнительных общеобразовательнъIх

декабря текущего года передают угIолномоченному органу перечни

реыIизуемых ими дополнительных общеобразовательных программ (Далее -
перечни образователъных программ организаций).

2.4. Решения о включении дополнительной общеобразовательной
программы в соответствующий реестр образовательных программ,
максим€цlьной численности обучающихся по соответствующей програNIМе За

счет бюджетных ассигнований местного бюджета ВерхнебуреинскОГО

муниципаJIьного района на плановый финансовый год принимаюТСЯ Не

позднее 20 декабря текуЩего года по резуЛьтатаМ рассмотрения перечней

образовательных программ организаций комиссией по формированию
реестров программ дополнительного образования (далее КомиссиЯ пО

реестрам), состаВ котоilоЙ ежегоднО утверждаетсЯ администрацией
верхнебуреинского муницигr€шьного района. Решения о корректировке

реестров образовательных программ, максималъной численности
обучаюШдихсЯ пО соответсТвующеЙ программе за счет бюджетных
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ассигноВаниЙ местного бюджета Верхнебуреинского муниципаJIьного
района на периоД с сентябрЯ пО д.пuЪрU текущегО года ПРИНИN,IаютсЯ
комиссией по реестрам не поздн ее 25 uu.у.ъu текущего года. В Комиссию по
реестрам В обязателъном порядке 

"*nro.rurra" представители органовместного самоуправления, осуществляющих функции и полномочия
учредителей, В отношении образовательных орган изаций, осуществляющих
деятельностЬ за счеТ бюджетныХ ассигноВаний местного бюджетаВерхнебуреинского муниципалъного района.

2,5, Решения о включении дополнительных общеобразователъных
программ В соответствующие реестры образователънъж программ,максималъной численности обучающихс,я по каждой программе,принимаемые Комиссией по реестрам, учитываются органами местногосамоуправления, осуществляющими фУ"пц", и полномочия r{редителей,при формировании и утверждении муниципальных заданий бюджетным и

авт*одо_}4н_ым_ уýр,еддециям. _ _ __ _

2.6. Решение о включении дополнителъной предпрофессионалъной
программы в реестр предпрофессионалъных
максим€Lлъной численности обучающихая по
реестрам принимает с учетом оценки
муницип€цIитета в соответствующей программе
экономического развития муниципалитета.

2,7, РеШение О включениИ дополниТелъноЙ общеразвивающей
програмМы в реесТр значиМых программ КомиссиrI по реестрам принимает вслучае одновреМенного соответствия дополнителъной общaр*uивающей
программы не менее чем двум из следующих условий:

2,7,1, образователънаЯ программа специалънО разработана в целяхсопровождения отдельных категорий обучающихся;
2,7,2' образователънаЯ програмМа специалъно разработана в целяхсопровождения социально-экоцомического развития муниципалитета;

- ' )зз; образоватеjiЬНая 'проiраrviМа-__чГге@'в--целяг
с охранения традиций муниципалйте т а иl или ф ормиро*ь""" патриотич ескогосамосознания детей;

2,7,4, образователънаrI программа реаJIизуется В целях обеспечения
развития детеr1 по обозначенныlч{ на уровне Верхнебуреинского
муниципалъного района иl или региона приоритетным видам деятельности;2,7,5, образовательнаЯ программа специальнО разработана в целяхiтрофilлактiiкii ii предi,пре;i(денлiя нарi,iiiений требов аний закOнодательстваРоссийской Федерации, В тоМ числе В целяХ профилактики детскогодорожно-транспортного травматизма, девиантного поведения детей иподростков;

2,7,6, ОбРаЗОВаТеЛЪНаЯ ПРОГРаММа не будет востребована населением, вслучае ее реализации в рамках системы персонифицированного
финансирования дополнйтелъного образования, в том числе в связiл с еевысокой стоимостью,

2,8, В случае еслИ дополниТельная общеобразователъная программа,включенная В перечень образовательных программ организации, не

программ и установлении
программе Комиссия по
потребности населения

и направлений социалъно-
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удовлетворяет условиям включения в реестр значимых программ,

указанным в пункте 2.] настоящего Положения, и при этом не соответствует

условиям включения образовательной программы в реестр
сертифицированных образовательных программ, установленным Правилами
персонифицированного финансирования, Комиссия по реестрам вправе
принять решение о ее включении в реестр общеразвивающих программ.
Решение о включении дополнительной общеобразовательной программы в

реестр общеразвивающих программ принимается по окончанию завершения

формирования реестров предпрофессионапьных программ и значимых
программ, с учетом доступных после формирования указанных реестров
остатков бюджетных ассигнований.

2.8.|. В реестр общеразвивающих программ в приоритетном порядке
включаются дополнительные общеобразовательные программы, не
включенные в реестры значимых и предпрофессионаJIъных программ,
освоениее*_ ___к_qI_qрhlцlъIц__в_ __н_о в_ом_ _ уч е б н_о м_ _ _тоду _-._ пр о д од жа ет€я- -деть NI и,
зачисленными на обучение и переведенными в учебном году,
предшествующему формированию реестров программ. Новые зачисления на
обучение на соответствующие программы моryт быть ограничены по

решению Комиссии по реестрам.
2.9. В реестры предпрофессионалIIьных и значимых про|рамм могут

включаться соответствующие дополнительные общеобр€Lзовательные
программы, реализуемые на территории Верхнебуреинского муницип€Lпьного

района за счет средств бюджета Хабаровского края.

IV. Порядок использовАния сЕртиФикАтов дополнитЕльного
ОБРАЗОВАНИrI

4.1. Сертификат дополнительного образования может исгiолъзоваться
для получения ребенком дополнительного образования по любой из
дополнителъных общеобразовательных программ, включенной в любой из

}l

-реестргвоfрвова-телгн-ыкпрограмм4.2. Сертификат дополнителъного образования не может одновременно
использоватъся для получения образования по дополнительным
общеобразовательным программам, включенным в реестр
сертифицированных образовательных программ и реестр общер€lзвивающих
программ. В целях определения возможности использования сертификата
дополнительного образования для получения образования по
дul-I(-)Jlни lсJlьным tlбщеобразовательным программам, включенным в реестр
сертифицированньж образовательных программ и реестр общеразвивающих
программ, сертификату дополнительного образования присваивается статус
сертификата учета или сертификата персонифицированного финансирования.

4.3. Статус сертификата персонифицированного финансирования
присваивается сертификату догIолнительного образования при , приеме
поставщиком образовательных уалуг заявления о зачислении или
предварителъной заявки на обучение в электронном виде (далее - Заявка на
обучение) по дополнительной общеобразователъной программе, включенной
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в реестр сертифицированных образовательных программ, в случае
соблюдения условий, установленных irунктом 4.5 настоящего Положения.

4.4. Изменение статуса сертификата персонифицированного

финансирования на статус сертификата учета при приеме поставщикоМ
образовательных услуг Заявки на обучение по дополнителъной
общеобразовательной программе, включенной в реестрь]
предпрофессионаJIьных, общеразвивающих или значимь]х про|рамм,
происходит при соблюдении условий, установленных пунктом 4.6

настоящего Положения. В ином случае статус сертификата не меняется.
4.5. Перевод сертификата дополнительного образования в статус

сертификата персонифицированного финансирования осуществляется прИ

условии отсутствия фактов текущего использования сертификата
дополнительного образования для обуlения по дополнительным
обrцеобразовательным программам в объеме, не предусмотренном пунктом

4.6. Перевод сертификата дополнительного образования в статус
сертификата учета может бьiть осуществлен при одновременном выполнении
следующих условий:

1) отсутствуют заключенные с использованием рассматриваемого для
перевода сертификата договоры об образовании, а также поданные с

использованием указанного сертификата и неотклоненные Заявки, на
обуrение по дополнительным общеобразователъным гIрограммам,
включенным в реестр с ертифицированных образовательных про|рамм;

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

финансирования на момент приема поставIциком образователъных услуг
Заявки на обучение по дополнительной обrцеобразовательной программе, не
превышает объем остатка средств на рассматриваемом для перевода
сертификате.

t+...:-.-сеpтификaTa--ДotroffiiInT9jrffioГo-oбpBoBaния-_B_.сTaTyс-
сертификата персонифицированного финансирования, в случае соблюдения

условий, установленньiх пунктом 4.5 настоящего Положения,
осуществляется уполномоченным органом (уполномоченной организацией):

4.7.!. в день подааIи Заявклt Еа обучение по дополнительной
общеобразовательной программе, включенной в реестр сертифицированных
образовательных программ, в случае если на момент подачи заявки на
.rбrr-.;рт-lт,тр rrбттll;,i ^6тоц,- лбо^-оllо,;"q1 ------l^----^-^-v,uщiiil ,J-JD-!r,yi vvсvliv-jciairrl Де}iСТts)iiОЩРiХ СеРТИФИКаТОВ'

дополнительного образования со статусом сертификата
персонифицированного финансирования не достиг совокупного объема
обеспечения сертификатов персонифицированного финансирования,
установленного Программой персонифицированного финансирования;

4.7.2. по мере высвобождения зарезервированных для обеспечения
сертификатов персонифицированного финансирования средств,
шредусмотренных Программой персонифицированного финансирования В

порядке обrцей очереди в зависимости от времени и даты направления

уведомления на смену статуса сертификата.
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4.8. В случае наJIичия фактов использования сертификата
дополнителъного образования В текущем финансовом году в качестве
сертификата учета для обучения по дополнительным общеобразовательным
программам, освоение которых не предусмотрено пунктом 4.11 настоящего
положения, при переводе сертификата дополнительного образования в
статус сертификата персонифицированного финансирования норматив
обеспечения сертификата персонифицированного финансирования
устанавЛиваетсЯ В размере норматива обеспечения сертификата,
уменьшенного пропорционально числу дней, оставшихся до завершения
текущего финансового года с момента гIодачи уведомления об изменении
статуса сертификата дополнительного образования, без учета периода
отпусков в системе дополнительного образования.

4.9. ПеревоД сертификата дополнительного образования в статус
сертификата учета, в случае соблюдения условий, уarurоuпенных пунктом
4,_6_ _ц99lqдц9l,о__,П9л_qщ_Qнця,__о_qущ9сIвдяет_ся _ упо_лномо9еЕным органом -

(уполномоченной организацией) В денъ подачи Заявки на обучение по
дополнительной общеобразователъной программе, включенной в реестр
общеразвивающих программ

4.10. СертификаТ дополниТелъного образования, имеющий статус
сертификата персонифицированного финансирования, гiодлежит
автоматическому переводу В статус сертификата учета без направления
Заявки на обучение в случаях:

4.10.1. при отклонении всеХ ранее поданных с исполъзованием
сертификата дополнительного образования заявок на обучения по
дополниТелъныМ обrцеобР€}зователЬным прОграмN{ам, включенным в реестрсертифицированных образовательных программ, При одновременном
отсутствии В текущем финансовом году заключенных с исполъзованием
сертификата дополнительного образования договоров об образовании в
рамках системы персонифицированного финансирования;

г1 паЁттrrl. лUАпАпттл-л Jrrrrrл,,i t j i Е li ii i4i U "r cij €7ii+(iiiфdldiiiitJiiij OEffifr ф а-и склю ч е ние -

случаев, когда с исполъзованием сертификата дополнительного образованиrI
в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного
образования были заключены договоры об образовании, действующие в
очередном финансовом году.

4-Il'. Iч{аксимальное количествО услуг, получение которых
предусматривается по дополнительньiм образователъным программам,
вклточецЕьi { В соотRетСтв}тощi{Й реестР образоватеjiьньiХ iiP6ГP?iviivi, В
зависимости от статуса сертификата устанавливается В соответствии с
Таблица 1.

1.

Статус сертификата
Максимальное количество услуг,
гIолучение которых предусматривается по
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образовательным программам, Й;Бченным
в соответствующий реестр образователъных
программ

Реестр
предпрофесси

ональных
программ

Реестр
значимых
программ

Реестр
общеразвива

ющих
программ

Сертификат учета t 2 з

Сертификат
персонифицированного

финансирования
1 1 0

4.12. При подаче с использованием сертификата дополнительногообразования Заявок на обучение по дополнительным общеобразователъным
программам, включенным В реестры предпрофессион;шьных программ,значимыХ програмМ, обЩеразвивающих программ, fIоставщикобразовательных услуг запрашивает в уполномоченном органе(уполномоченной оf.urп".uции) информацию о возможности использованиrI
соответствующего сертификата дополнительного образования для обуrениrl
по выбранной программе, а также о достижении ограничения на зачислениена обучение по соответствующему сертифйкату доцолнителъного
образования.

В случае еслИ использОвание соответствующего сертификата
ДОПОЛНИТеЛЬНОГО ОбРаЗОВаНИЯ ДЛЯ обучения по выбранной .rpo.purr.
невозможно, либо если по резулътатам зачисления наобучение ,rо 

""rорънной
__--_:---;цогготfiителъттой-эбшеобразоЫате-лъ 

Йr"r" услугпревысит максимальное количество оказываемых услуг, установленноепунктоМ 4,|l насТоящегО ПоложеНия длЯ соответствующего сертификата
дополнительного образования, поставщик образовательных услуг отклоняет
поступившую заявку на обучение.

4.|з. При отсУтствиИ основанИй длЯ отклонения заявки на обучение,поданной от лица ребенка, Предусмотренных пунктом 4.11 настоящего
по,-It-lжения' пос,tавщик образовательных услуг рuaarurривает заявку на
соответсТвие требованиям, устаноцЛенныМ лок€lJIьным порядком прием а на
обучение по дополнительным общеобразователъным про|раммам и в случаевыполнениЯ условиЙ порядка зачисления на обучение по выбранной
образовательноЙ програмМе зачисляеТ ребенка "Ъ обу,rе"".. 

- 
Ы фактезачисления ребенка по выбранной образовательной программе сиспользованием Ьоответствующего сертификата дополнительного

образованиЯ образовательная организация в течение 1 рабочего дняинформирует уполномоченный орган (уполномоченную организацию).
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рабочего дня с момента прекращения образователъных отношенИй с

ребенком (момента отчислениrI ребенка) информирует уполномоченный
орган .(уполномочённую _:орiанизацйю) о ,',,, ,,фактё -: ' 

,прекращенIФI

образовательных отношен]ий, ],по соответствующему сертификату

+.rS. Порядок использования сертификата дополнительного
-образования для обучения по дополнителъным общеобр€вовательныМ

программам, включенным в реестр сертифицированных образовательных
программ определяется Правилами персонифицированного финансированиrI
и Программой персонйфйцироЕанного финансирования.

на начuLпо нового учебного года ребенок

реестры предпрофессион€tльных, значимых и общер€Iзвив€lющих программ,
_ цр,ц__эIо_м-*_:I_и_qл_о__*дOJLуJIаемых-_лм*-J-сдуJ,--ltrревышаgг-возможцости--для*_

9€чисщýдий, ..цр9лусмотр9ннь18 .пуцщтамl4 4..1,1,,, fiастояще.го _,.Положения,
поставщики образовательных услуг, на обуrение по программам которыХ
зачислен соответствующий ребенок, продолжают его обуlение, независиМО
от количества получаемьiх ребенком услуг. При этом зачисление указанного
ребенка на новые образователъные программы осуществляется в общем
порядке.

4.16. В случае если
рпродолжает оOучение по образовательным про|раммам, включенным в

){
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