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лдIuинис трАция CyCyivIAHCK о г о
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ШОСТЛНОВЛЕНИЕ

от |2.07.202i г
г.Сусуман

Ns 279

О б улверждении Положения
о персонифицированном дополнительном
образовании детей в
Сусуманском городском округе

в соответствии с распоряжением Правительства Магаданской област и от И.а4.202l г,Nч 120-рп <О внедрении системы пер_сон"6rцrроuанного финансироваЕия дополнительногообразования детей на территорr" йu.uдu".ооИ области>, от оз.оZ.Z019 г. J\! 109-рп <Овнедрении целевой модели развития регионаJIьных систем дополнителъного образованиядетей в Магаданской облас,"i,, uдми"истрация Сусуltанского городского округа

ПоСТАноВЛlIЕТ:
:

1, УтвердитЪ iДоложение о персонифицированном дополнителъном образовании
i::H;";;3.,*.-"* городском округе)) согласно приложению 1 к настоящему

2, Определить комИтет пО образованию администрации Сусуманского городскогоокруга в качестве уполномоченного органа по реаJIизации персонифицированногодополнительного обр азования.
3, Контроль за исполнением настоящего постановлеЕия возложить на заместителя

;;хх"#JЦЁи 
стр ации СУсУлlан скоГо гор одского округа по социальным в опр о сам

4, Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещениюна официальном сайте,администрации Сусуманской- .ороо.кого округа.

Глава Сусуманского округа
И.Н. Пряников

Сусуманскоrо городского округа
по обu{им вопросам

управленйя по орrанизациоiной работе я
внутрФннфи полнтикФ
опи B}iI,

Администрация
Отдел

ДОКУмеgуr*
Для

о
l!



Утверждено
постiltошIением админцстрации

Сlсуrаrrcrоп) городского округа от
|2.07.20Z| г. Jф 279

полоlttвнив
О ПЕРСОНИФРI ЦИ РОВАННОМ ДОПОЛНИТВЛЬНОN,I ОБРАЗОВАНIlI t

в CУCУN,IAHCKONI городскоN,I округв

I. Оьщив поло}кЕнLIя

1.1. Положение о персонифицированном дополнительном образованип в
Сусуманском городском окр}ге (далее Положение) регламентирует порядок
взаимодействия }п{астников отношений в сфере дополнительного образования в целях
обеспечения получения детьми, проя(иваюIцими на территории Сусуманского городского
округа, дополнительного образования за счет средств местного бюджета Сусрtанского
городского округа.

1.2. Щля целей настоящего Положения используIотся следуюtцие понятия:
|.2.|. услуга дополнительного образования - реz}лизация дополнительной

общеобразовательной программы (части дополнительной общеобразовательной
програIчIмы) в отношении одного физического лица, осваивающего соответствующую
дополнительнуtо о бщео бразовательную программу;

Т.2,2. поставщик образовательных услуг образовательная организация,
организация, осуществляющая обуrение, индивидуальный предприниматель,
оказывающая(ий) услуги дополнительного образованлtя;

l,,2.З. реестрl сертификатов дополнLIтельного образования - база данных о детях,
проживающих на территории Сусуманского городского округа, которые имеют
возможность пол)цения дополнительного образования за счет средств местного бюджета
Сусуманского городского округа, ведение которой осуществляется в порядке,

установленном настоящиlчI Положениешt;
L.2.4. реестр сертифицированных образовательных программ - база данных о

дополнительных общеобразовательных програN,Iмах, реализуеIчIых негосударственными
поставщиками образовательнык услуг, а также государственными и ]\{униципаJIьными
поставщикам}I образовательных услуг в раIчlках внебюджетной деятельности,
формируемая в соответствии с правилами персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в Магаданской области (далее Правила
п ер со нi,rф и ц!Iр о в ан н о го фи н ан с l.r р о в ан и я ) ;

L25. реестр предпрофессионшIьных програмNI - база данных о дополнительных
предпрофессиональных програмIчIах в области искусств и(или) физической культуры и
спорта, реализуемь]х поставщиками образовательных услуг за счет бюджетных
ассигнов аний н а оказание государственных (vrуниrцлпальньтх) услуг;

|.2.6. реестр значиIчIых программ база данных о дополнительных
общеразвивающих програп,tN,Iах, реализуемых поставщиками образовательных услуг за
счет бюджетных средств, в установленном порядке признаваемых важными для
социально-эконоIvIического развитI4я муниципального района (городского округа);

|.2,7. реестр иных образовательных программ - база данных о не вошедших в

реестр значI{мых программ:
дополнительцых общеразвиваIощих программах, реализуемых за счет бюджетных

ассигнованиti на оказание м)дlIлципальных услуг, муниципаJIьными
общеобразовательными орган}Iзациями;

дополнительщых общеразвивающлIх программах, реализуемых за счет бюджетных
аССигнованиЙ на оказанлIе муниципальFlых услуг иными муниципальнымLI
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ОбРаЗОВаТеЛЬНЫМИ ОРГаНИзациями, освоение которых продолжается детьми,
зачисленными на Обу,rение и переведенными в 1лlебном Году, предшествующему году
формирования реестров программ.

_ 1,2,8. сертификат дополнительного образования - реестровая запись о включении
ребенка в систему персонифицированного дополнительного образования. В целяхнастоящего положения под предоставлением ребенку сертификата дополнительного
образования понимается создание записи в реестре серiификатов дополнительного
образования.

|,2,9, сертификат персонифицированного финансирования - статус сертификата
дополнительного образования, предусIvlатривающиtf его использование в соответствии справилами персонифицированного финансирования для обуrения по дополнительнымобщеобразовательным программам, включенныIи в реестр сертифицированных
образовательных программ; 

t l

1,2,10, сертификат }п{ета - статус сертификата дополнительного образования, непредусматривающий его использование в соответствии с Правиламиперсонифицированного финансирования для обуrения по дополнительнымобщеобразовательным програмI\{ам, включенным в реестр сертифицированных
образовательных программ;

|,2,1|. проIрамма персонифицированного финансирования - документ,
устанавлИвающиЙ на определенныЙ периоД длЯ каждоЙ nur..op", детей, noropu,1aпредоставляются 

.сертификаты персонифlrцированного финансирования, параметрысистемы персонифицированного финансироuuп"", в том числе объем обеспечениясертификатов персонифицированного - 
финанслrрования, число используемыхсертификатов персонифицированного финанъироuu"r", размер норматива обеспечениясертификата, а также порядок установления и использования норматива обеспечениясертификата;

|.2.12. уполномоченный орган по реализации персонифицированного
дополниТельноголобраЗоВания (далее - УполноМоченный орган) _ орган местногосамоуправления Сусуманского городского округа или его структурное подразделение,
уполномоченный н.а ведение реестра сертиtрикiтов дополнительного образования, а такжеосуществление $_у"оu'и, предусмотренных Правилами персонифицированного
финансирования. Уполномоченный орган своим решением вправе делегировать своиполномочия в части ведения реестра сертификатов дополнительного образова""",оrоrу
подведомственному }п{реждению.1.3, Положениеустанавливает:

1) порядокведенияреестрасертификатовдополнительногообразования;
2) порядокформированияреестровобразовательныхпрограмм;
3) порядокиспользованиясертфr*urЬuдополнительногообразования.

IL ПОРЯДОК ВЕДЕН ИЯ РЕЕСТРА СЕРТИФИКАТОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРДЗОВДНИЯ

2,|, Право на полr{ение сертификата дополнительного образования имеют вседети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет, проживающие на территории Сусуманскогогородского округа..
2,2, Дпя полr{ения сертификата дополнительного образования родитель(законный представитель) ребенка или ребенок, достиГший возраста 14 лет (далее _Заявитель), подаёТ в уполноМоченный орган, а также в слrIаях, предусмотренныхпунктоМ 2.,7 настояIцеГо Положения, иномУ юридическомУ ЛиЦУ, заявление опредоставлениИ сертификата дополНительного 

-образования 
и регистрации в реестресертификатов дополнительного образования (далее - Заявление) содержащее следующиесведения:

3

aa 1L,L, I , иl\{я, отчество (при наличии) ребенка;
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2,2,2, серия и HoIvIep документа, УДОСТоверяющего личность ребенка(свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Российской Федерации,удостоверяющий личность ребенка или временное удостоверение личности гражданинаРоссийскОi Фелераuии, выдаваемое на период оформления паспорта ребенка);z.z.5, дату рождения ребенка;
2,2,4, страховоЙ номеР индивидуальногО лицевого счёта (при его наличии);2.2.5. место (адрес) фактического проживания ребенка;2,2,6, фамилию, имя, отчество (при наличии) ролrr.п" (законного представителя)

ребенка;
2,2,7, KoHTaKTHyIo информацию родителя (законного представителя) ребенка;2.2.8. согласие Заявителя на 

- 
обработку n"p.o*run"rur* йп"ы* в порядке,установленном Федеральным законом от 27 июля ZOOO г. ль152-6Ь <<О персональныхданных>;

2,2,9, отметкУ об ознакомлениИ ЗаявителЯ с условиями предоставл ения,использования' прекращения действия сертификата дополнительного образования, атакже Правилами персонифицированного финапЪrроuurr".2,2,LO,сведениЯ о ранее выданном сертификате дополнительного образования вдругом муниципальном районе (городском Ькруге) (в .oy"u. ..n, сертификатдополнительного образования был ранее выдан В другом муниципальном районе(городском округе));
2,2,||' обязательство Заявителя уведомлять уполномоченный орган, или в сл)лаях,предусмотренных 

''унктом 2,7 настоящего Положен}Iя, иное юридическое лицо,посредством личного обращения с предоставлением подтверждающих документов обизмененияХ указанныХ в Заявленирt сведений в течение 2О рабочих дней послевозникновения соответствующl.tх изменений.2,3, Заявитель одновременно с заявлениеп{ предъявляет должностному лицу,осуществляющему прием заявления, следующие документы или их копии, заверенные внотариальном порядке:
2,з,|, свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина РоссийскойФедерации, удостовеРяющий личность ребенка, или временное удостоверение личностигражданина Российской Федерации, Выдаваемое на период оформления паспорта ребенка;

o.U.r*3,''', 
документ, удостоверяющий n""*o.ro родителя (.aoonno.o представителя)

с"о"..3 ij"r;;lil"""e 
СВI.ДеТеЛЬСТВО Обязательного пенсионного страхования ребенка

2,з,4, один иЗ докуI!{ентов, подтверждающих про}кивание ребенка на территорииСусуманского городского округа:2,3,4,L свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или поместу пребывания, или документ, содер}кащий сведения о регистрации ребенка по местужительства или по месту пребывания;2,з,4,2, справка об обуrении по основной образовательной программе ворганизации' осуществляюцей оЪрuaо"ur"*rу' - 
оеятельность, расположенной натерритории Сусуманского городского округа:2,4, flолжностное лрIцо, осуществляющее прием Заявления, проверяетсоответствие указанных в Заявлении сведений предъявленным дOкуп,Iентам, и при ихсоответствии делает отметку об этом, Удостоверяет своей подписью прием заявления ивозвращает оригиналы докуN.{ентов (HoTappIaJIbHo заверенные копии) Заявителю,

,u"r".,1;'", 
" 
f.i1":rБ.Ж;;НН:*' ДолжFIостFIым лицом, осуществляющим приеN.I

2.6. В случае если ДОЛЖНосТноlчIу лИЦу предъявлены не все документы,преДУсI\{отренЕые пунктом 2.3 настоящего Положения, должностное лицо,
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::r_'_':a]fщее приеМ Заявления, ВозВраЩает его Заявителю в день представления
Jаявителем заявления.

2.,7. Прием и регистрация Заявлений, по решеЕИЮ }rfiолномоченного органаможет осуществJUIться иныIии юридическими лицами (далее - юРидическое лицо), 
" 

.I'о*
числе муниципальными учрежденияI\4и дополнительного образ ов ания.2,8, При приеме Заявления, юридическое лицо, определенное в соответствии спунктом 2,7 настоящего Положения, самостоятельно проверяет достоверностьпредставленных сведений, и в течение 3-х рабочих дней 

" 
nnor"rru noaryrroa, иязаявленияпередает Заявление в уполномоченный ор.Ь".

2,9, Уполномоченный орган в течение З-х рабочих дней со дня пол}чениязаявления (в том числе При пол)л{ении Заявления от юридического лица, определенного всоответствии с пунктом 2"7 настоящего Положения) определяет соответствие сведений
условиям, указанным в подпуfiкте 2.i0 настоящего Положения.

2,10, Положrrтельное решение о предоставлении сертификата дополнительногообразования принимается уполномоченным органом в течение одного рабочего дня приодновременном выполнении следующих условий:
2,10,1,Ребенок прожI,Iвает на территории Сусуманского городского округа, либоосваивает основную образовательн;по программу в общеобразовательной ипипредпрофессиональной образовательной ор.uп".uц"", расположенной на территорииСусуманского городского округа;
2,10,2,B реесТре сертификатов дополнительного образования сусуманскогогородского округа отсутствует запись о предоставленном ранее сертификатедополнительного образования;
2.10.з. В реестраХ сертификатоВ дополн1,IтельногО образованиЯ Другихмуниципальных районов (городских округов) отсутствуют сведения о действующихдоговорах об образовании ребенка, оказываемых ему услугах по реаJIизациидополнительных общеобразовательных программ.
2.L0.4-B Заявлении указаны достоверные сведения, подтверждаемыепредъявленными документами;
2.10.5.Заявитель, а также ребенок (В слlлiае достижения возраста \4-ти лет и вслr{ае если ребенок не является Заявителем) предоставил согласие на обработкуперсональных данных для целей персонифиurро"u"rого r{ета и персонифицированного

финансирования дополнительного обрurо"uпия детей.2,1L В течение одного рабочего дFIя после принятия положительного решения опредоставлении ребенку сертификата дополнительного образования )дIолномоченньтйорган создает запись в реестре сертификатов дополнительного образования с указаниеN{номера сертификата, состоящего из 10 цифр, определяемых сл)лrайным образом, ";;;;;сведений о ребенке и родителе 1законном 
'предотав"raпa1 

ребенка, а в слrlае,предусмотренноМ пунктоМ 2,13 настоящего Положения, подтверждаеТ соответствУющуIозапись в реестре сертификатов дополнительного образования.2,I2, При создании залиси о сертиdlикате ооrооrrr.льного образования в реестресертификатов дополнительного образовани я для сертификата дополнительногообраз ования устанавливается статус сертификата rrета.2,1з, В слriае использования уполномоченным органом информационнойсистемы персонифицированного дополнительного образования Заявитель можетнаправить электронную заявку на создание записи в реестре сертификатовдополнительного образования, которая должна содержать сведения, указанные в пункте2,2 настоящего Положения (далее - электронная заявка).в течение одного рабочего onu после noarynoa"r" электронной заявкиуполномоченныМ орiганом создается запись о сертификате дополнительЕого образоваЕия вреестре сертификатов дополнительного образовь"r", до, которой устанавливается статус,
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не предусматривающий возмоrltности использования сертификата дополнительного
образования (далее - ожидающая запись).

Ребенок вправе использовать сведения об Оя<идающей записи для вьтбора
образовательных программ и изменения статуса сертификата дополнительного
образования.

Поставщики образовательных услуг иIчIеЮт право зачислить ребенка на выбранные
им образовательные программы после подтверждения Ожидающей записи.
Подтверждение ожидающей записи осуществЛ яетсЯ уполномоLIенным органом в
соответствии с пунктами2.2 - 2.1\ настоящего Положения.

в слуrае если в течение 30-ти рабочих дней после создания ожидающей записи
заявитель не предоставит в улолномоченный орган Заявление и док)д.{енты,
ПРеДУСIvIОтренные пунктом 2,3 настоящего Положения, Ожидающая запись исключается
уполномоЧенныМ органоМ из реестра сертификатов дополнительного образования.

2.|4. В сл)п{ае если на I\4oMeHT получения сертификата дополнительного
образования в Сусуманском городском округе у ребенка- ип,Iеется действующий
сертификат дополнительного образования, предоставленный в другом муниципальной
районе (городском округе), уполномоченный орган при принятии положительного
решения о предосТавлении сертификата дополнительного образования Сусуманского
городского округа в течение одного рабочего дня направляет уведомление в
уполноNIоЧенныЙ орган, в реестр сертификатов дополнрIтельного образования
которого(Ой) внесена реестровая запись о сертификате ребенка, о предоставлении ребенку
сертификата дополнительного образования на территор}Iи Сусуманского городского
округа. При этом в реестре сертификатов дополнительного образования Сусуrиurr.по.п
городского округа создается реестровая запись с номером сертификата дополшительного
образования, соответствующим ранее ВЫДаННОIчIу номеру сертификата дополIJительного
образования.

2,|5. ПриостанОвление деliствия сертификата дополнительного образования
осуществЛяетсЯ уполномоченным органом в теLIение одного рабочего дня в порядке,
определенном уполноN,Iоченном органом, в случаях:

2,15.1. писъменного обращения со стороны родителя (законного представителя)
ребенка или непосреДственно ребенка (В слlллае до"rйrп.пrя возраста |4-тилет), которому
предоставлен сертификат дополнительного образования;

_ 2,15.2. нарушенИя со стороны родителя (законного представителя) ребенка и(или)
ребенка (В слу^rае достижения возраста 14-ти лет), которому предоставлен сертификат
дополнительного образования Правил персонифицированного финансирования.2.|6. Исклю,lение серти(lиката дополнительного Ъбрu.оuuпr" из реестрасертиdllакатов дополнительного образования осуществляется уполномоченным органом в
течение одного рабочего дня В порядке, определенном уполномоченном органом, в
СЛ}л{аях:

2,|6-|. письменнОго обращения сО сторонЫ родителЯ (законногО представителя)
ребенка или непосредственно ребенка (В слlr.lаЬ до.r"п,.""я возраста l4-тилЪт), которому
предоставлен сертификат дополнI,Iтельного образования;

2.16.2. поступлениЯ уведоN,{лениЯ оТ уполномоЧенногО органа другогомуниципаЛБногО района (городского округа) о предоставлении ..рr"ф"пurч
дополнительного образования ребенку, сведения о котором содержатся в
соответствуIощей реестровой заплtслl ;

2,|6-з, достижения ребенкод4 предельного возраста, установленного пунктошr 2.1
настоящего Положения.

2.I]. В случае изменения Предоставленных ранее сведений о ребенке Заявитель
обращается в уполномоченный орган, либо в anloiu"*, предусмотренных пунктоп,r 2.7
настоящего Положения, к иноN{у юридическому лицу с заявлением об изменении данных,
содержащип,{: перечень сведений, подлежащих изменению; причину(ы) изменения
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сведений; новые сведения, на которые необходимо изменить сведения уже внесенные в
реестр сертификатов дополнительного образования (далее - заявление об уIочненииданных), При подаче заявления об y.orna"r" данных Заявителем предъявляются
ДОКУМеНТЫ, ЛИбО ИХ КОПИId, ЗаВеРеННЫе в нотариальноп{ порядке, подтверждающие
достоверность новых сведений, на которые необходимо изменить сведения, ранеевЕесенные в Реестр сертификатов дополнительного образования. При приеме заявленияоб рочнении данных, юридическое лицо, определенное в соответствии с пунк том 2.7настоящего Положения, самостоятельно проверяет достоверность представленныхсведений, и в течение 3-х рабочих дней с *orarru поступления заявления об уточненииданных передает его в уполномоченный орган.

2,18, Заявление об изltенении данных рассматривается уполномоченныI\,{ органомв течение 3-х рабочих дней. На основании рассмотрения заявления об угочнении данных о
ребенке уполномоченный орган пррlнимает решение об измене""" Ь".д.ний о ребенке(оставлении сведений о ребенке без изменения). В слуlае принятия решения об изменениисведений о ребенке уполномоченный орган 

",ьо.rra 5-ти рабочих дней вносит изменениев соответСтвующуЮ записЬ в Реестре сертификатов дополнительного образования,2,19, в случае, пРеДУсмотренном пунктом 2.|6.З настоящего Положения,исключение сертификата дополнительного образования рlз реестра сертификатовдополнительного образования осуществляется по завершению ребенком обутения поосваиваемым им на MoI\,I.HT достижения предельного возраста, установленного пунктом2,1 настоящего Положения, дополнительным общеобразовательным программам (частям).z,20, Информация о порядке полr{енрrя сертификата дополнительногообразования, включая форму заявления, требования к предоставляемым документам,ПОДЛеЖИТ ОбЯЗаТеЛЬНОМУ РаЗМеЩению в открытых информачrоr""r* 
"aro""r*u*.

IIL ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНI,{Я РЕЕСТРОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБ ЩВОБРДЗОВДТЕЛЬНЫХ
прогрАl\,tп{

3'1' В ЦеЛЯХ ОбеСПеЧеНИЯ ВаРИаТивности и доступности дополнительногообразования )дтолЕомоченный орган осуществляет ведение реестров образовательныхпрограмм (реестра сертифицированньж образовательных программ, реестрапредпрофессиональных программ, реестра значимых программ, реестра иньжобразовательных arpo.purr), дост)дных для прохождения обуrения детьIии, рIмеющимисертификаты дополнительного образования.
з,2, В реестр сертт,rфицеIрованных образовательных програN,Iм включаIотсядополнительные общеобразовательные программы, прошедшие сертификацию вустановленном Правилами персонифициро"ur"о.о фlанаrrсирования порядке, реаJIизуемыепоставщиками образовательных услуI,, доступные для прохождения обуlения за счетсертификатов дополнительного образования.
3,3, В целях форм_ировuп,u" р...rров предпрофессиональных програмIu, значимыхпрограмм, иных образовательных программ образоват"пi*rй организации,осуществляющие образовательнуIо деятельность по реализации дополнительныхобщеобразовательных программ за счет бюджетных ассигнований на оказаниемуниципальных уqлуг, ежегодно до 15 августа и до 15 декабря r.пу*..о года передаютуполномоченному органу пер_ечни реализуеп,Iых ими дополнительныхобщеобраЗовательныХ программ (далее .r.рЬr, образовательных программорганизаций).

_ з,4, Распределение поступивших в улолномоченный орган дополнительЕыхобщеобразовательных программ осуществляется комиссией по формированию реестровпрограмм дополнительного образования (далее - Комиссия по реестрам), состав которойежегодно угверждается администрациер] Сусуманского городского округа. В Комиссиюпо реестрам в обязательном порядке включаются представители органов местногосамоУпраВления' осУЩестВляЮЩих фУнкции И полномочия rIредителей в отношении
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образовательныХ организациI1, осуществляющих деятельность за счет бюджетных
ассигнований на оказание муниципальных услуг. Комиссия по реестрам осуществляет
следующие полномочия:

з.4.1. ежегодно не позднее 25 августа рассматриваеТ пост)дIившие в
уполномоченный орган дополнительные общеобразовательные программы, формирует
реестры программ на очередной уrебный год и принимает решение об установлении
целевого числа у{ащихся по каждой дополнительной общеобразовательной программе,
реестрам программ и образовательным rlреiкдениям, либо об отсугствии необходимости
в установлении целевого числа rIащихся;

3,4.2- не реже 1 раза в квартал пересматривает реестры программ и корректирует
их в следующих слr{аях:

прекращеНие реаJIизации допоЛнительноЙ общеобразовательной программы
организацией;

поступлеНие в уполномоченный орган новой предпрофессиональной, либо
общеразвивающеЙ программы, признаваемой в установленном порядке соответствующей
)rказанным в п. 3.6 Положения критериям и реализуемой организацией в пределах
совокупного целевого числа учащихся для организаций (при его наличии);

изменение (исключение, добавление новых) обновление) критериев,
установленных п. 3.6 Положения;

выявление ошибкИ в ранее принятых решениях о включении
дополнительных общеобразовательных прогр амм в соответствующие реестры.з.4.3. вносит изменения в установленное целевое число 1r'rащй*с" (при его
наличии), в следующих сл}цаях:

отклоненИе сРактиЧеского числа уtIаtцихся (по отдельной программе,
отдельному реестру, либо отдельной организации) от установленных значений более чем
на |0о/о.

в сл)п{ае если приНято решеНие об увеличении совок}цного целевого числа
у{ащихся для конкретной организации.

3,5. Решения о включении дополнительных общеобразовательных программ в
соответствуIощие реестры образовательных программ, об установлении целевого числа
уrащихся' принимаемые Комиссией по реестрам, )rчитываются комитетом по
образованию администрации Сусуманского городского округа, при формировании и
утверждении мун иципаJIьных з адани й бюджетным }л{р ежден иям.3.б. Решение о включении дополнительной предпрофессиональной программы в
реестр предпрофеосионаJIьных программ и установлении целевого числа )лащихся по
програмIvIе Копциссия по реестрам принимает с г{етоп.r оценки потребности населения
I\,IУНИЦИПаJIитета в соответствуrощей программе и направлений социально-экономического
развития муници палитета.

3,1. Решение о включении дополнительной общеразвивающей программы в
реестр ЗначиIvIых программ Комиссия по peecl,paN.I принимае.г в СЛ)л{ае одновременного
соответствия дополнLIтельноii общеразвиватощей програмN,Iы не менее чеп,I двум из
следуIощих условий:

в

з.7 .1. образовательная програI\{ма специально разработана в целях сопровождения
отдельных категорий об}чающихся;

3.7.2. образовательная программа специально разработана в целях
социально-экономиtIеского развLIт}lя l\,I}ниципалитета;

3.7.з. програмfuIа разработана в целях сохранения
традиций муницLIпалитета иlили патриотрIческого саNIосознания детей;3.7,4, образовательная программа реализуетСя в целяХ обеспечения развития детеt?по обозначеннып,t на уровне I\,{УНИЦИПалитета иlплц региона приоритетным видам
деятельности;



3,7.5, образовательная программа специально разработана в целях профилактики ипредупреждения нарушений требований законодателъства Российской ФедерЬции, в томчисле в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, девиантногоповедения детей и подростков;
з,7,6, образовательная программа направлена на развитие детских и молодежныхобщественных инициатив, )ценического самоуправления, гражданское и патриотическоевоспитание, социаJIьную адаптацию и поддержкУ детей *i у".*ruппых групп населения,вовлечение В позитивную социальную практику несовершеннолетних, склонньгх кправонарушающему поведению, вItлючение детей с оВз и инвалидностью в инклюзивную

деятельность, профориентацию старшеклассников;
з,7,7, образовательная программа реаJIизуется в образцовых детских коллективахроссийского и регионального уровней, а также в объединениях, )л{ащиеся которыхежегодно в течение последних трёх лет добиваются высших достижений на конкурсныхмероприятияХ межрегионыIьного, всероссиliского и международного уровней,соответствуIощих профильной направленности программы;
3,7,8, образовательная программа не будет востребована населением, в слуIае еереализации в рамках системы персонифицLIрованно.о фruпuпсирования дополнительногообразования, в том числе в связи a aa 

""raonoli 
стоимостью.з,8, Решение о включении дополнительной общеразвивающей программы вреестр иных образовательных программ Комиссия принимает в сл)лае, если программа несоответстВует условиям, щаза}Iным в пункте З.6 и соответствует одному из следующихусловий:

з,8 1 реаJIизуеТся за счет бюджетных ассигнований на оказание муниципальныхуслуг муниципальными общеобразовательньтмI4 организац иямИ и детскими школаI,Iиискусств;
з,8,2, реализуется за счет бюджетных ассигнованиiа на оказание муниципальныхуслуг иными муниципаJIьными образовательными организациями, освоение которыхпродолжается детьми, зачисленными на обучение и переведенными в 1^rебном году,ПреДШесТВУющему году ф ормир ованL{я реестро в прогр амм,з,9' В реестрЫ предпрофессиональных и значимых програ]\{Iи включаютсясоответствующие дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые натерритории Сусуманского городского округа за счет средств бюджета Магаданскойобласти и/или федерального бюджета.

IV, ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРТИФИКАТОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРДЗОВДНИЯ

4,1, При приеп{е за счет бюджетных средств детей на обуrение по дополнительнымобщеобразовательным програмIиам, в том числе в рамках системы персонифицированного
финансирования, родители (законные представители) детей, дети, достигшие возраста 14-ти лет, предоставляют поставщикам образовательных услуг (за исключениемобразовательных организаций дополнительного образования детей со специальныминаименованиями "детская школа искусств", "детская музыкаJIьная школа'',''детскаяхоровая школа", "детская художественная школа", "детская хореографическая школа'',"детская театральная школа", "детская цирковая школа'', ''детская lпnoru художественныхремесел" (далее - детские школы искусств) сведения о номере используемого ребенкомсертификата дополнительного образования.

4.2. !етские школы искусств реiulllзуют дополнительные общеобразовательныепрограммы без предоставления сертифиriатов дополнительного образования. Дляорганизации персонифицированного учета детей детские школы искусств, поставщикиобразовательных услуг при реализации дополнительных общеобразовательных программна платной основе самостоятельно формирую, Ъ*У .u.д."r; 
-оо 

у{ащихся и
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предоставляют персонализированные сведения об уlащихся в уполномоченный орган сиспользоВаниеМ информаЦионной коммуникuцrоrпБй сети <<ИнтЬрr"r.
СертифиКат дополНительногО образованИя можеТ использоВатьсЯ ДЛЯ пол}п{енияребенком дополнительного обрайвания по любой из дополнительныхобщеобразовательньж программ, включенной в любой из реестров образовательныхпрограмм (за исключением программ, реализуемых детскими школами искусств по видамискусств).
4,з, Сертификат допол_нительного образования не может одновременноиспользоваться Для пол)п{ения образования по дополнительным общеобразовательнымпрограмN{ам, вклю,ченным в реестр сертифицированных образовательньж програп.{м иреестр иных образовательных программ. В целях определения возможностииспользоВания сертИфиката дополнительЕого образования для пол}пrения образования подополнительным общеобразовательным программам, включенным в реестрсертифицированных образовательных ПрограIчIм и реестр иных образовательныхпрограмм, сертификату дополНительного образованrтя присваивается статус сертификатаr{ета или сертификата персонифицированноiо финансирования.4,4, Статус сертификата персонифrцrроuч*r"ого финансирования присваиваетсясертификату дополнительного образования при приеме поставц{иком образовательныхуслуг заявления о зачислении или предварительной заявки На обl^rение в электронномвиде (далее - Заявка на обуiение) по Дополнительной общеобразовательной програмйе,включенной в реестр сертифицированных образовательных программ, В сл)л{аесо блюдения условий, yaruno*n.n nur* пудктоМ 4. б настоящего Положения.,+,J, изменение статуса сертltсриката персонифицированного финансирования настатус сертификата учета при приеме поставщиком обраaо"uraп"rur" у.оу. Заявки наобуrение по дополнительной общеобразовательной npoapurN{e, включенной в реестрыПРеДПРОфеССИОНаЛЬНЫХ, ЗНаЧИМЫХ ИЛИ иных образовательных програмп{, происходит приооблюдении условий, установленных пунктом 4.7 настоящего Положения. В ином слг{аестатус сертификата не меняется. 

v Д^vJrvlr\vll

4,6, Перевод сертифltката дополнительного образования в статус сертификатаперсонифИцированнОго 
финансированI,Iя осуществляется при условии отсугствия фактовтекущегО использоВания сертификата дополнительного обр*о"uпия для обутения подополнительным общеобразовательныIч1 программам в объеме, не предусмотренномпунктом 4.12 настоящего Положения.4,7, Перевод сертификата дополнительного образования в статус сертификатаr{ета можеТ быть осуществлеFI при одновременном выполнении следующих условий:1) отсутствуют заклюLIенные с использованием рассматриваемого для переводасертификата договоРы об образовании, а таюке поданные с использованием указанногосертификата и не отклоненные Заявки на обучение по дополнительнымобщеобразовательным ПРОГРаIчIМаý{, вклIоченным

образовательных программ; 
r}1, D\JrцJчgtttlым в реестр сертифицированных

2) норматиВ обеспе,lения сертиф}Iката, определяемый в соответствии спрограммой персонифlацированrrого dlинап"rроuоп'я на момент приема поставщикомобразовательных услуг Заявки На обу,{gцие по дополнLIтельной общеобразовательнойПРОГРаМI,Iе (далее - потенциальный баланс ..prr$"ouTa), не превышает объем остаткасРеДстВ на рассмаТриваемоМ для перевола сертфикЬте.4,8, Перевод сертифика,u допоопительного образования в статус сертификатаперсонифицированного финiнсирования, в случае соблюдения условий, УстановленныхПУНКТОМ 4'6 НаСТОЯЩеГО ПОЛОП'aП"", осуществляется уполномоченным органом в деньподачи Заявки на обученлtе по дополнительной общеобразоuur"п"rоri программе,включенной в реестр сертифицированных образовательных программ, в слr{ае если намоменТ подачИ заявкИ на обуlение общее число используемых сертификатовдополнительногО образования в статусе сертлtфикатов персонифицированного
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финансирования не достигло числа, установленного Программой персонифицированного
финансирования, а также общий- объем aрaд.r" сертификатов дополнительногообразования, зарезервированных к оплате по заключенным и ожидающим заключениедоговоров об образовании, а также средств, списанных с сертификатов дополнительногообразования в целях оплаты оказанных услуг дополнительного образования, не достигобъема обеспечения сертификатов персонифичrро"u"rо.о' финансиро вания,установленного Программой персонифиц"роuu"пого финанс"ро"uп*;4,9, При переводе сертификатъ дополнительного образования в статуссертификата персонифицированrо.о ф""ur""ро"urrя норматив обеьпечения сертификатаустанавливается в размере потенциального баланса сертификата.4,10, Пере_вод сертификата дополнительного образования в статус сертификатаyleTa, в сл)цае соблюдения условий, установленных пунктоi\{ 4.7 настоящего Поло*."""]осуществляется уполномоченным органом в день подачи Заявки на обучение подополнительной общеобразовательной программе, включенной в реестрПРеДПРОфеССИОНzuIЬНЫХ, ЗНаЧИМЫХ И иных образовательных программ, недост)пной дляобуrения по сертификату персонифич"ро"uппо.о qrrпu".ирования, но доступной дляобуrения по сертификату y"r.ru u .оо;;;;r;;;';;;;";r"ми пунrtта 4.12.4,11, Сертификат дополнительного образования, имеющий статус сертификатаперсонифицированного финансирования, подлежит автоматическому переводу в етатуссертификаТа }п{ета без направпa"й" Заявки на обу^lение в слу{аях:4,11,1,при отклонении всех ранее поданных с использованием сертификатадополнительного образованl,tя заявок на обуrение по дополнительнымобщеобразовательным программам, включенным в реестр сертифицированныхобразовательныХ программ, при одноRременноь{ отс)дствии в текущем периоде действияпрограммьi персонифиu"ро"urпrо.о финанс"роuu"ir, заключенных с использованиемсертификата дополнительного образования договоров об образовании в рамках системыперсонифицированного 

финанс"рьuuпrч";
4.1|.2. при наступлен}Iи очередного периода действия Программыперсонифицированного 

финансирования, за исключение сл}п{аев, когда с использованиемсертификата дополнительного образования в рамках системы персонифицированногофИНаНСИРОВаНИЯ ДОПОЛНИТеЛЬного образования brrn" .unnr"bn, oo.ouopu, обобразовании, действующие в ОЧеРодном периоде действия Програплмыперсонифицированного 
финансL{рования.4,|2, Максимальное количество услуг, пол}п{ение которых пРеДУсматривается подополнительным общеобразовательныN{ программам, включенным в соответствующийреестр образователь_ных программ, в зависимости от статуса сертифr,rката устанавливаетсяв соответствии с Таблица 1.

Таблица 1.максимальное количество
образовательным прогр амп{аit{,

услуг,
вItлюченtIым в соответству
получение которых предусма

tощлtй реестр
тривается по

о азо ВilТ€ЛIrIlЫХ a]\,lN,Iо

которых
образовательным
соответствующий реестр образовательных

Макси мальное количество услуг иеол}чен
предусNtатривается по
програN{мам, включенн ым в

аммСтатус сертификата

Реестр
предпрофессион

альных

Реестр
значимых
программ

Реестр иных
образовательн
ых программ

максиплальное
совокупное
количество

услуг вне
зависимости от

реестра,
полrrение
которых

допети в воз от 5-ти l8-ти лет
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4.13" При подаче с использованием сертификата дополнительного образования

Заявок на обуrение по дополнительным общеобразовательным программам, включенныМ
в реестры предпрофессиональных програмN{, значимых программ, иных образОваТелЬных

программ, поставщик образовательных услуг в течение одного рабочего дня запращиваеТ
в }цолномоченном органе информачию о возможности использования соответствующего
сертификата дополнительного образования для обlчения по вьтбранной програММе, а

также о дости}кении ограничения на зачисление на обуrение по соответствующемУ
сертификату дополнительного образования.

В слуrае если использование соответствующего сертификата дополнителЬноГо
образования для обуrения по выбранной програмIvIе невозможно, либо если По

результатам зачислен}Iя на обуlение по выбранной дополнl,tтельной общеобразовательноЙ
програN,Iме объеп,t оказываеп,Iых услуг превысит максимальное количество оказываемЫХ

услуг, установленное пунктом 4.|2 настоящего Полох<ения для соответствующего
сертификата дополнительного образования, поставщик образовательных услуг отклоняет
поступившую заявку на обуtение.

4.|4, При отсугствии оснований для отклонения заявки на обl^ление, поданноЙ от
лица ребенка, предусмотренных пунItтом 4.1,2 настоящего Положения, поставЩик
образовательных услуг рассматривает заявку на соответствие требованиям,

установленным локаJIьным порядкоN,I приема на обуrение по дополнительным
общеобразовательным програмNIам и в сл)п{ае выполнения условий порядка зачисления на
обуrение по выбранной образовательной программе зачисляет ребенка на обуiение. О
факте зачисления ребенка по выбранной образовательной программе с использованием
соответствующего сертификата дополнительного образования образовательная
организация в течение трех рабочих дней информирует уполномоченный орган.

4.15. Поставщик образовательных услуг в течение трех рабочих дней с момента
прекращения образовательных отношений с ребенком (момента отчисления ребенка)
информирует уполноIvIоченныIYI орган о dlaKTe прекращения образовательных отношений
по соответствующему сертификату дополнительного образования,

4.16. Порядок использования сертификата дополнительного образования для
обlчения по дополнительныл.{ общеобразовательным программаIvI, включенным в реестр
сертифицированных образовательных программ, определяется Правилами
персонифицированного финансирования и Програмrurой персонифицированного
финансирования.

4.|7. В слl"rае если FIa начало нового уrебного года ребенок продолжает обуrение
по образовательным программам, включенным в реестры предпрофеосиональных,
значимых и иньIх образовательных програfuIм, при этом, число полr{аемых им услуг
превышает возможности для зачислений, предусмотренные пунIсами 4,|2 настоящего
Положения, поставщики образовательных услуг, на обl^rение по программам которых
зачислен соответствующий ребенок, продол}кают его обуrение, независимо от количества
полу{аемых ребенком услуг. При этом зачисление указанного ребенка на новые
образовательные програмý{ы осуществляется в общем порядке.
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