
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.07.2020 Nъ 398

Об упверасdенuu Полоэюенuя о

пер с о н uф uцuр о в анн о м d ополн uпе льн о j14

образованuч dеmей на перрumорuu окру2а

Муром -!|//
zl#Mиlв целях реализации регионального проекта Влаffiирской об:rасти

(УспеХ каждогЪ ребенка>), паспорТ которогО утвержден Губернатором

ВладимирскОй облЪсти 14.12.2018 г,, в соответствии с распоряжением

админис;раЦии Владимирской области от 09,04,2020 г, Nэ270-р (О введении

*"rar", персонифицированного финансирования дополнительного

образованиЯ дБтей на территориИ Владимирской областп>, руководствуясь

Пра""пuм" персонифицИрованногО _ финансирования дополЕительного

образования дar"й "о 
Владимирской области, утвержденными распоряжеЕием

o"iupru*"*rru образования Администрации Владимирской области от

28.о4.2О20 г. Ns475, руководствуясь Уставом округа Муром,

посmановляю:
1. Утвердить Положение о персонифицированном дополнительном

образовании детей на территории округа Муром согласно приложеЕию,

2. Управлению образования администрации_округа Муром, управлению

культуры администрац"" onpy,u Муром организовать работу по внедрению

a"ar"*' персонифицИрованногО дополнительЕого образования детей на

территории округа Муром.

3. ОпределиТь Управление образованиЯ администраЦии округа Муром в

качестве уполномочеЕного органа rtо реализации персонифицироваIIного

допоп""".пu*rого образования на территории округа Муром,

4. Управлению образования администрации округа Мlром обеспечить

введение системЫ персонифицИрованногО доIIолнительЕого образования в срок

до 01.09.2020 г.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

ЕачаJIьЕика Управления образования администрации округа Муром,

6. Наотоящее постановленИе вступает в силу со дня его подписаЕия и

подлежит офицйальному опубликованию,

ъl.оа урю

обlrасти

Е.Е.Рычков
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ПОЛОЖЕНИЕ

О ПЕРСОЕИФИЦИРОВАНЯОМ ДОПОЛНИТЕЛЬ}lОМ ОБРАЗОВЛНИИ ДЕТЕИ НА

ТЕРРИТОРИИ ОКР}ТА МУРОМ

I. ОБЩИЕПОЛОЖЕНИJI

1.1. Положение о персонифицированном дополнительном образовании де-

тей Еа территор"" o*py,u йуiоnn (оЬ"" - По":1Y') регламентирует порядок взаи-

модействия участников "пъ-""и 
в сфере дополнительного образования в целях

обеспечения Получения детЬми, проживаЮщими на территории оIФуга Муром, допол-

нительного образования ,u 
"u", 

,р,д",в бюдяtета округа Муром

1.2. ,Щля целей "u",о"щ"iо 
Положения используются следующие понятия:

1.2.1. услуга оо"оп,й,п"пого образован," - р"Ь",ччия дополнительной об-

щеобразовательной программы (части допоп""*"rlой обцеобразовательной про-

mаммы) в отношении одного физического лица, осваивающего соответствующую до-

пЪппrr.поrуо обшеобразовател ьную програ\,Iму:

1.2.2. поставщ"п oOp*o"u,"nu,"i* уЪпу, - образовательная организация, орга_

ниЗация'осУЩестВЛяюЩ',обУч""и-",индиВиДУаJIЬныйпредприниМатель,окаЗыВаю.
щая(ий) услуги дополнительного образования;

1.2.3. реестр сертификатов до"оп,""п"погo образования - база данных о де-

тях, зарегистРированныХ и проживаюUiих Еа территории округа Муром, которые

имеют возможность полr{ения дополнител""о,о обрuЙ"аниJI за счет средств бюд-

жета округа Муром, u"д"," которой осуществляется в порядке, установлеЕном

настоящим Положением;
1.2.4. реестР ,"р,iп6"ч,ро"анных образовательrrых программ - база данных о

дополнительных общеобразоЙ,п"п",* программах, реализуемых негосударстВен-

ными поставщ"*u," оОрЬователь}lых услJг, а также муниципа,тьными поставщи-

ками образовательныХ уЪпу, u рам](аХ внебюджетной деятельности, формируемая в

соответствиИ a npu""nu*" п"р"оr"6"чrговаЕного финансирования дополftj{тельного

образованиЯ детей вО Впчл,*"р,поЙ областИ у,u"р*л"п",'и распоряжеЕием Влади-

мирскоЙ областИ ",28,й;;0;^:V,+ZS 
(oun" - Правила персонифичированного фи-

нансирования)', laMM - база данных о дополнитель-
I.2.5. реестр предпрофессионаIl ьн ых прогt

ных предпрофaa"rо"*"п,*Ъро,рu*tulч* в областИ искусств, реализуемых образова-

ТеЛьнымиорганизациям'.u"'"'б*оД*"'*,"'*ассигнованийнаоказаниеМУниципаль-

'u,* 
,"i.,J;. 

реестр значиМых программ - база данных о дополнительных общеразви-

вающих прогрu*o,,u", р*,у"Ь*Ъбрu,о"ательными организациями за счет бюджет-

ных средств, в установJIеЕНо* "ор"лп" 
признаваемьlх ва}кными для социально_экоЕо-

мического развитиJ{ округа Муром;

1.2.7, реестр "нЙ 
обрuзоuuтельных программ - база данных о не вошедших в

n,""ofi###i:"1o"""lx #r.п*вивающих программах, реаJIизуемьlх за счет бюджет_

ныхассигноВанийнаокаЗаниеМУниципальныхУсЛУГ,МУЕиципаJIьнымиобразова.
теJIьными организациями;
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дополнительных общеразвивающих программах, реыIизуемых за счет бюдх<ет-

ных ассигнований на оказание муниципальных услуг иными муниципальными обра-

зовательными организациями, освоение которых продолжается детьми, зачислен-

Еыми на обучение и переведеннЫми в учебноМ году, предшествующему году форми-

рования реестров IIрограмм,

1.2.8. сертификат дополнительного образования - реестровая запись о вкJIюче-

нии ребенка в систему персонифиuированного дополнительного образования, В це-

лях настоящего arono*arr'" a,од пр"до"ruuлением ребенку сертификата дополнитель-

ного образования понимается создание записи В реестре сертификатов дополнитель-

'"'" "1|Лпl"1iЁ;фикат персонифицированного финансирован}IJI - статус сертифи-

n-u ооrrЪп"rrJп""Ъ.о обраЪо"u""", пр"ду"rатривающий его использование в соот-

ветствии с Правилами ""i"b""O,"'poua""o,o 
6",uнсирования для обучения по до-

полнительныМ общеобразоват"п"н",' программам, вкJIюченным в реестр сертифици-

роваЕных образовательных программ;

1.2, 1 0. сертифr-",;;;;; 
j ;;u,y",ер,"6"ката дополнительного образования,

Ее предусматРивающиЙ ",о ",попu,оuание 
в соотвеТствии С fIравилами _персонифи-

цированногО финансирования для обучеНия по_дополнительным общеобразователь-

ным програмМu*, "*-oi'i,J u р",Ъ,Р сертифицированных образовательЕых про_

*u"i.r.r 
r. программа персонифицированного финансирования _- 

докумеят, уста-

навливающий nu о,,р,д,п,""ый пЬриод для кахцой категории детей, которым предо-

ставляютсЯ сертификатЫ ",р,о,ф,ч"РованногО 
финансированшI, flараметры си-

стемь1 персонифиuированногЪ финансирования, в том числе объем обеспечения сер-

тификатоВ rr"рсон"6"циро"u*,*Ь,о финансировалния, число используемых сертифика-

тов персониф"ц"ро"u",Ъ,о финансирования, размер норматива обеспечения серти_

фиката, а также порядок y",u"o"n""" и использованиJI норматива обеспечения сер-

,rфrптl:rr. 
уполномоченный орган по реализации персонифицированного допоп_

нительноГооор*оuuп""(д-."-У,,оппо'оченныйорГан)_Управлениеобразования
администрацИи округа МурОr' уrrЬп"оrоч"нный_ на ведение реестра сертификатов до-

полнительногО образования, утверждение параметров для определения нормативной

стоимости образовател ьн,,* npo,pu", y,u,pn,o,*"' Программы персониф_ицирован-

ного финансиРо"u""" u,u|Й.Ъ.уr..r"п."иЪ qункчиП, предусмотренных Правилами

персонифицироuu,"о,о'fi,,ч",iроuuп,", Уполномоченный орган своим решеЕием

вправе делегиро"-u "ooi 
полЕомочия в части ведения реесlра сертификатов допол-

"йaпu"о.о 
образования подведомственному учреждению,

1.3. Положениеустанавливает:
1) порядок";;;;;;*расертификатов дополнительного образования;

,i rrоь"допформироъанияреестровобразовательныхпрограмм;
3) .rор"оо*",iопuЪо"о","Ъ"р,"6икатовдопоJlнительногообразования,

IL Порядок вЕдЕния рЕЕстрА сЕртиФикАтов дополнитЕльного
ОБРАЗОВАНИJl

2,|. Право на получение сертификата доtrолнительного образования имеют

все дети в возрасте о,,5-ти до 18 лет, зарегистрированные и проя(ивающие на терри-

тории округа Муром,
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2.2. .Щля попучения сертификата дополнительного образования родитель (за-

конный представитель) рЙЪ;;" "л" р"б"по*, оо","Бй uo,pu"u 14 лет (далее - За-

явитель), подаёт в упопномоченный орган заJlвление о 
"р,дЬ"uuп,нии 

сертификата

дополнительноaо оОр*о**t,rя и реги;трации в реестре сертификатов дополнитель-

ного образованr" (дuп", - iuявление),_содержащее_следующие 
сведения:

2.2.|. фамllли,, "ьl"-,-o,u",Bo 
(при "-,ч1] ребенка;

2.2.2 - серия, no*"p iЬпу*""ч,-уоо"оu"рl*н;ж:жн J::шi"fзfi:
""пuБо 

о ро*оении ребенка или паспорт граждаI

стоверяющий личностЬ p,O""nu или временнОе у,достоверение личности гражданиЕа

Российской Федерации, ;;ffiJ"*;; ;;;;;*о формления паспорта ребенка);

i.ir^tfr 
,J""#Ё,trJ$"::;;?"*""",отоJIицевогосчёта(приегоналичии);

2.2. 5. место ("др""' Б;;";""*оiо "ро*_"*а_ния 
ребенка;

2.2.6. фамили., й"] оrо".rво (при наличии) ролrr"п" (законного представи-

теля) ребенка;
2.2.7. KoHTaKTHyKr информаЧию п_олlтеля ýаконЕого 

представителя) ребенка;

2.2.8. согласи, З;;;;ъ;-;а оЪработку пеl]сонмьных данных в порядке,

УстаноВлеIlномо.о"р*i,"Т*l"*опо'о'27"оп"zdоог.:чstsz-ФЗ<оперсональных
данriых);

2.2.9. отметкУ об ознакомлении Заявителя с условиями предоставления,

использования, по,поuЙ"'#оiЙ"-" "о,"_Ч:,y,^ 
допопп""п""ого образования, а

также Правилами персонифи цирован ного финансирования,

2.2.10,сведенИя о ранее выданноМ сер,иФикате дополнительного образования

в другом *уt"ч"п*uпJоi'|uио1, 1,ороо"*о* о*пv"1' 1"'nYuu', _':l1::О*ф'О*
дополЕительно,о оор*iuчi," был ранее u",ou*'"' ору,о* йуп,ц"п-ьвом районе

(городском округе))l \/RеIIомлять уполномоченный оргаН

2,2,11,обязательство Заявителя уведомлять уIIолномоченЕы

посредствомличногоо"б^|Й,"""спредосталвлен**i*"":,жт"';н#y;;Ён;:
измеЕеIlиях указ анных в З аявлеяии_ 

л :_"л:j_,j"
;;;;ч;*"ff#;;;нJг"ж;.х;:,J:;;*.'"* fl редъявляет должяо_стному лицу,

осуществляю ш"*у np 
"Ji',u,bn," ",, 

следую щие документы ил и их копии_:

2.З.l. свидетеп""ruо О рождениИ рaО"r* i"r''.ruanop" rpu*ou*"Ha Российской

Федерации, удо."о""о"'о"rriй"пrriо"r" р"о"нка, или време*r"о, удо",оu"рение лично_

сти грах(даниНч ро"""и,пJП Федерачии, "",ouuu,*o" 
*,u 

""р"ол 
оформления паспорта

ребенка; )сть родителя (законного предсТави-
2.3.2. докумеЕт, удостоверяюrциЙ 

личнс

тепя) ребенка;
2.3,3, страховое свидетепьство обязательного пенсионного страхования ре-

бенка;
2.3.4. документ, подтверждающий ry:_T,puu", "д"*i:":::eeнKa 

}ra тер-

ритории o*py,u Муро* 1Ъ-Й""пu","" " |_::::i,Й; ребенка no чlч:а"льства);
2.4.д"п*по.,"о.п,цоупо1ном_оч::ti;н**t"i?.нн;3l",Жi#,Хiili3_

rrп*;тБТПЪ"#"Ё;ЪНffi::""'i^Н;;;;"*,уa""":_"::_1*своейподпи-
сью прием ,*un"n"""oi "Ъ,"рu*u"" 

оригиналы документов Заявителю,

2.5, Заявление регистрируетс" ооп,ilоЁ,пьlм лицом, осуществляющим

прием Заявления, в день его представления,
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2.6. В спучае если должностному лицу предъявлены не все документы,

предусмотренные пунктом 2,3 настоящего Положения, дол}кностное лицо, осуществ-

ляющее прием Заявленr",- Бйч,u"т его Заявителю в день представления Заявите-

лем Заявления.
2..7.УполномоченныйорганВтечение3.храбочихДнейсоДняПолУчения

ЗмвлениЯ определяеТ "ооru"rй"" 
сведений y"no"""", указанным в подпункте 2.8,

настоящего fIоложения,
2.8. flолоrкительное решение о предоставлении сертификата дополЕитель-

ного образова*"" пр,""I'tuЙя уполномоченным органом Ъ ,е""*"е трех рабочих

дней при одновременном выполнении следующих условий:

2.8.1, ребенок зарегистрирован и проживает на территории округа Муром;

2.8,2. в реестре сертификатов дополнительного образования округа Муром от-

с},тствуеТ запись О ,р,ло"ч"п""*,оN1 ранее сертификате дополнительного образова-

ния; 
2.8.3. в заявлении указаны достоверные сведения, подтверждаемые I]редъяв-

ленными документами; \ _ _Е ^_,_.^ _,_,, лобстlпrr пп
2.8.4. родитель (законный представитель) ребенка или ребенок, o:1,:yji

возраста 14 лет предоСт;;;;;;;",;" на обработкУ персональных данных для целеи

персонифицированного ;;;;;; персонифицированного финансирования дополни_

,"n"roao образования детей,
2.g. В течение,ро рuбоо"* дней после принятиЯ положительног:, решения

о предоставлеrи" ребе,iу сфтибиката ao1::1:Tn""o,n образования уполномочен-

ный орган создua, auп"..оъ р"ьсryе сертифи катов дополн ительного образования с ука-

занием номера ..p,"q"nuli, ,о,iо,*"о'из l0 цифр" определяемых случайным обра-

зом, а таюке сведений ;;;a;;;;;;:t-"": !:Ф"о* ,р,д"ч""еле) ребенка, а в

сJryчае, предусмотрен"о"пу"*,о* 
j,,10 ,u",о"щ"о Полохtения, подтверждает соот_

ветствующую запись в p""ip" сертификатов дополнительного образования,

2.10. llри aoaou"",,i""c, о ,ер,"6ипате дополнительного образовани,I в ре-

естре сертифИп-о" оопоп""ельногО обрu,оuu*"" для сертификата дополнительного

образования устанавлиtsается статус сертификата,учета,

2.1 1 . В случае использования уполноь,lоч"",l,l органом информационной си-

стемы персонифицированного дополнительного образования Змвитепь может напра-

вить электронную заявку на создание записи 
_влреестре 

сертификатов дополнитель_

ного образова"*, *o,opu" должна содержать ",д",", указанные в Iryнкге 2,2 насто-

;;;Ё;""*"ния (лалее - электронная заявка),

В течение ,р"*- puOou," дней после lrоступления элеюронной заявки

уполномоченно,* op,,uno* создается запись о сертификате дополlrительного

образования в реестре сертификатов дополнительного образованшI, для которои

устанавливается стаlус, не предусматривающий возможности использоваЕия

сертификата oo.,onn",Jii,o,o oop*b"u"" (д-," - Ожидающая запись),

Заявитель вправе использовать сведения об Ожидающей записи для выбора

образовательных rrрограмм и изменения статуса сертификата дополнительного

образования, ппq'.r ?аtlиспить оебенка на

Поставщики образовательных услуг имеют право зачислить I
выбранные им образЬвательные программы после подтверждениJI оrкидающеи

записи, Подru"р*д","ъ оrкидающей заtlиси осуществляется уполномоченным

органом 
" "oor"*"ull" 

с пунктами 2э 
_- 

2,9 настоящего Положения,

В случае если в;;;;;"' 30-ти рабочих дней после создания Ожидающей записи

Змвитель Ее предоставит в уполноп,rоченный орган Заявление и документы,

fiредусмотренные пунктом 2,З настоящего Положения, Ожидающая запись
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искJIючаетсЯ упопномоченНым органоМ из реестра сертификатов дополнитепьного

образования.
2.|2. tsслучае если на момент IIолучения сертификата дополнительного обра-

зования в округе Муром у ребенка имеется действующий сертификат дополнитель-

ного образовапr", .rрaдоЬruвленныЙ в другом муниципllJIьItой районе (городском

округе), уполномоченНый орган прИ принятиИ поло}кительного решениlI о предостав-

narr, aapr"q"kaTa дополн;тельного образования округа Муром в течение одного

рабочегО дня наtrравляет уведомление в уполномоченный орган, в реестр сертифика-

тов дополнитеп""о.о обрЫОJu"ия котороГо(ой) внесена РеестроваJI запись о сертифи-

кате ребенка, о предоставлении ребенку сертификата дополнительного образования

на территории округа Муром. При этом в реестре сертификатов дополнительного об-

;;";;r" b*py.u йуроrЪо,да","" реестровая запись с номером сертификата допол-

нительногО образования, соответствуюЦим ранее выданному номеру сертификата до-

полнительного образования.
2. 1 3. Приостановление действиЯ оер,l,ицикаrа лullvJrлrrrvJ.Dlrvl v vvy*_

осУЩестВляетсяУпоЛЕоМоченныморганоМВТечениеодногорабочегоДнJ{ВпоряДке'

действия сертификата дополнительного образования

определеЕном уполномоченном органом, в случаях:

2.13.1.письменногообращениясостороныроДиТеЛя(законногопр,еДсТаВи-
теля) ребенка или непосредств""о ребе,кu (в случае лостижения возраста 14-ти лет),

которому предоставлен сертификат дополнительного образованиJ{;

2.13.2. наруше*r" Jo .-,оро"", рол""п" (законногО представителя) ребенка

и(или) ребенКч (u 
"nyuu" 

достюкениЯ им воФаста 14-ти лет), которому предоставлеII

сертификаТ оопоп"rr.пuЙ* образованИя lipuu,n персонифицированного финанси-

рования.
2.14.ИсключениесертификаТаДоПолниТельногообразоВанияизреестрасер-

тификатов дополнительного образования осуществляется уполномоченным органом

" 
rЬr"r"" одного рабочего дня В порядке, определенном уполномоченном оргаЕом, в

случаях:
2.14.1.письменногообращениясостороныроДитеЛя(законногопреДстаВи.

теля) ребенка ип, n"rro"p.o"rJ.nio ребенка (вЪлуоч. до.r"rп"rиrl возраста 14-ти лет),

которому trредоставлен сертификат дополнительного образования;

2.14.2. поступления уведомления от уполномоченного органа другого муници-

пального райо"а iiорол"*оiо округа) о прелоставлении сертификата дополнительЕого

образованияребенкУ,свеДенияокотороМсоДержаТсяВсоотВеТсТВУющейреестровой
записи;

2. 14.3. достиЛtения ребенкОм предельногО возраста, установленного flунюом

2.1 настоящего Положения.
2.15. ts случае изменения предоставленных ранее сведений о ребенке Заяви-

тель обращается в уполномоченный орган с заявлением об изменении данных, содер-

жащим: перечень сведений, подлежащих изменению; причину(ы) изменениJI сведе-

ний; новые сведеЕия, на которые необходимо изменить сведениJI уже внесенные в ре-

естр сертифиКчrо" допоппЙльного образОвания (далее - заявление об уточнении

Данных).lIриподачезаяВлеНияобУточненииДаЕныхЗаявитепемпреДъяВляютсядо-
кументы, подтверждающие достоверность новых сведений, на которые необходимо

изменитЬ сведения, ранее внесенные в Реестр сертификатов дополнительного образо-

вания.
2.16. Заявление об изменении данных рассматривается уполномоченным ор-

ганоМВТечение3-храбочихДнеЙ.НаосноВаниирассМоТрениязаяВленияобУточне-
нии данных о ребенке уполномоченный орган принимает решение об изменении све-

дений о ребенке (оставлении сведений о ребенке без изменения), В случае пришIтия
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решенI{JIобизменениисВеДенийоребенкеУполноМоченныйорГанвТечение5-тира-
бочих дней вносит изменение в соответствующую запись в Реесцlе сертификатов до-

полнительного образования.
2.1'7. ts случае, предусмотренном пунктом 2,14,З настоящего Положения, ис-

кJIючеIIие сертификата лополнитйьного образования из реестра сертификатов допол-

нительЕого образования осуществляется по завершению ребенком обучения по осва-

иВаеМыМиМнаМоМенТлостиженшIпреДеЛьногоВозрасТа,УстаноВленноГопуIlкТоМ
2.1 настоящеГо Попоо,"rп"", оо"оп"",пu'ым общеобразовательЕым программам (ча-

стям).
2.18. ИнфорМацшI о порядКе получениЯ сертификата дополнительного обра-

зования, u*очй форrу ,*"п*ия, требования к предоставляемым документам, под-

лежит обязательЕому размещению в открытых информационЕых источниках,

III.ПоРЯДокФоРМИРоВАнИЯРЕЕсТРоВДоПоЛНиТЕЛЬНыХоБIl\ЕоБРдЗоВдТЕЛЬных
прогрАмм

3.t. В целях обеспечения вариативности и доступности дополнительного об-

разоваIIиЯ уполномоченНый оргаН осуществляеТ ведение реестров образоватепьных

программ (реестра сертиф"ч"роuuн,"", образовательных программ, реестра предпро_

фессиональны* nporpu**, р"ё"рu значимых программ, реестра иных образователь-

Еых програмМ), до.rупrrrЙ ,iporo*o""r' обуоЪпr" детьми, имеющими сертифи-

каты дополнительного образования,
з.2. В реестр с"рrифичиро"анных образовательных программ вкJIючаются

дополнительные общеобразовательные программы, пРошедшие сертификацию в

чстановленном Правилами персонифичированного финансирования порядке, реали-

];ffi;;;;;;;iir" "ор*о""rельных 
услуг, доступные для прохождения обучения

за счет сертибикатов дополнительного образования,

3.3. Ё ц"п"* формированиЯ реестров предпрофессионшIьных программ, зна-

чимых программ, иных образовательных программ образовательные организации,

осУЩесТВЛяюЩиеобразовательЕУюДеяТеЛЬносТьпореыIизацииДополнительныхоб.
щеобразовательных програмп,r ,u ,u" бюджетных ассигнований на оказание муници-

пrьlьных услуг iдалее - организации), ежегодно до 10 августа текущего года передают

уполномоченно*у op.u"y перечни реализуемых ими дополнит"п",",1 _олlт:образова-
тельных tlрограмм (Дале" - "Ър,ч"" 

образовательных Irрограмм организаций),

3.4. Решения о включении дополнительной общеобразовательной про-

граммы в соответству-*,И |"",р образовательных программ, максима"lьной чис-

ленностИ лиц, обучаюЩ"х"" 
"О 

соответствуюЩей программе за счет бюджетных ас-

сигнований на оказание муниципальных услуг на плановый финансовый год прини-

МаютсяЕепозДнее25августатекУЩеГоГоДаПореЗультаТаМрассМоТреЕияперечней
образовательн"r* ,rpo.pu,' организаuий комиссией по формированию реестров про-

грамм дополн"r"пu*о.,iЪЪр"i"-""r" tд*"е - Комиссия по реестрам), состав которой

утвержден согласно приложению к Пололtению,

з,5, РешениЯ о вкJIючениИ дополнительНых общеобраЗовательных программ

в соответствующие реестры образовательньlх программ, максимальной численности

лиц, обучающихся по кахiдой программе, принимаемые Комиссией по реестрам, учи-

тыВаютсяорГанаМиместI{оГосuмоУпрu"п.''ия,осУЩестВляюЩиМифУнкuиииполно-
мочия у{редитепей, при формировании и утверждении муниципаJIьных заданий бюд-

жетным и автоЕомным учрея(дениям,
З.6. Решение о u**oo""" дополнительной предпрофессиональной про-

граммы в реестр предпрофессиональных_ программ и установлении максимальной

численностИ oOyo*rri"" по программе Комиссия по реестрам принимает с yt{eтoМ
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оценки потребности населения муниципалитета в соответствующей программе и
направлений социtшьно-экономического развития муниципttлитета.

З,'7, Решение о вкJIючении дополнительной общеразвивающей программы в

реестр значимых программ Комиссия по реестрам принимает в случае одновремен-
ного соответствия дополнительной общеразвивающей программы не менее чем двум
из следующих условий:

З.7.1. образовательнtш программа специально разработана в целях сопровож-
дениJ{ социаJIьно-экономического рчввития муниципt}литета;

3.7.2. образовательнм лрограмма специально разработана в целях сохранения
традиций муниципarлитета и формирования пац)иотического самосознания детей;

З.7.3. образовательная _программа ремизуется в целях обеспечения рrlзвития
детей по приоритетным видам деятельности;

З.7.4. образовательная программа специально разработана в целях профилак-
тики и предупреждения нарушений требований законодательства Российской Феде-
рации, в том числе в целях профилакгики детского дорожно-транспортного травма-
тизма, девиантного поведения детей и подростков;

З.7.5, образовательная программа реirлизуется в объединениях, признаваемых
в установленном во Владимирской области порядке образцовыми детскими коллек-
тивами.

3.8. В реестры предпрофессиональных и значимых программ вкJIючаются
соответствующие дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые
на территории округа Муром за счет средств бюджета.

Iv. Порядок использовАниJl сЕртиФикАтов дополнитЕльного оБрАзовАниrI

4.|, Сертификат дополнительного образования может использоваться для
получения ребенком дополнительного образования по любой из дополнительных об-
щеобразовательных программ, вкJIюченной в любой из реестров образовательных
программ,

4.2. Сертификат дополнительного образования не может одновременно ис-
пользоваться для получения образования по дополнитепьным общеобразовательным
программам, вкJIюченным в реестр сертифицированных образовательных цроцрамм и
реестр иных образовательных программ, В целях определения возмоя(ности исполь-
зованиrI сертификата дополнительного образования для получения образования по
дополнительным общеобразовательным программам, включенным в реестр сертифи-
цированных образовательных программ и реестр иных образовательных процрамм,
сертификату дополнительного образования присваивается статус сортификата учета
или сертификата персонифиuированного финансирования.

4.З, Статус сертификата персонлlфицированного финансированиJI присваи-
вается сертификату дополнительного образования при приеме поставщиком _образо-
вательных услуг заrIвления о зачислении или предварительной зiUIвки на обучение в
электронном виде (далее - Заявка на обучение) по дополнительной общеобразова-
тельной программе, вкJIюченной вфеестр сертифицированных образовательных про-
грамм, в случае соблюдения условий, установленных пунктом 4.5 настоящего Поло-
жения.

4,4, Изменение статуса сертификата персонифицированного финансирова-
ния на статус сертификата учета при приеме поставщиком образовательнь]х услуг За-
явки на обучение по дополнительной общеобразовательной программе, включенной
в реестры предпрофессиональных, значимых или иных образовательных программ,
происходит при соблюдении условий, установленных пунктом 4.6 настоящего Поло-
жения. В ином случае статус сертификата не меняется.
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4.5. llеревоД сертификата дополнительного образованиJI в статус сертифи-

ката персонифrцrро"uп"о.6 финансирования осуществляется при условии отсут-

ствия фактов Текущего ,"поп",Ъuu"" сертифика,а дополнительного образования дпя

обучения по дополнительным общеобразовательным программам в объеме, не преду-

arЪrр.r"о, пунктом 4.1 1 настоящего Положения,

4.6. ПеревоД сертификата дополнительНого образоваНия в статус сертифи-

ката учета MorKeT бытЬ о,у-щ",uп," при одновременном выполнении следующих

условий:
1) отсутствуют закJIюченнне с использованием рассматриваемого для пе-

ревода сертификата договоры об образовании, а таюке поданные с использованием

'у**ir-"".Ъ сЁртификата, *r"оrппо"Ь"Пые Заявки, на обучение по дополнительным

общеобразоватепьным программаNI, включенЕь]м в реестр сертифиuированных обра-

зовательнь]х IIрограмм;""*'-2' 
*ЬрЙ"" обе"печения сертификата, определяемый в соответствии с про-

aрu"*оt rrерсон"фru"рованного финансирования на момент приема поставшиком

образоватепьных услуг Заявки на оъучение trо дополнительной общеобразоватепьной

программе (далaa - ,rоr"й"uпu,urй баланс сер,ификата), не превышает объем остатка

средств на рассматриваемом для перевода сертификате,

4.,7. llеревод сертификата дополнительного образОВаН"i : :]ТI*:."РТИфИ-
ката персониф"цrро"ч,по,О финансироваНия, в случае соблюдения условий, установ-

ленных пунктом 4.5 настоящьго Полоrrtения, осуществляется уполномоченным орга-

ном:ВДенЬпоДачиЗаявкинаобУчениепоДополнr{Тельнойобщеобразовательнойпро-
грамме, включенной в реестр сертибшrированных образовательных процрамм, в слу-

чае если на момент *о;;;-;";;;; "ЪЪбуч","" 
общеё число используемых сертифи-

катов дополнительного образования в статусе сертификатов персонифичированного

финансироваН"" "" 
до"",пО числа, устаноВленного Программой персонифицирован-

ного финансированиJI, u,u*," обцЙй объем средств сертификатов дополнительного

образования, зарезервированных к оплате по закJIюченным и ожидающим зак,lюче-

ние договоров об образовании, а также средств, списанных с сертификатов дополни-

тельногО образования в целях оплаты оказанных услуг дополнительного,образования,

не достиГ объема оо"aпЪчaпr" сертификатов персонифиuированного финансирова-

;;; у;;""""нного Программой персонифицированi{ого финансирования,

4.8. lIри переволе сертификатаДОполнительного образования в статус серти-

фиката персоНифицированнОго ф"u,с,роuания норматив обеспечения сертификата

устанавливается в размере "о,"пц"-uпого 
баланса сертификата,

4.g. flеревоД сертификата дополнительНо,о обр*о"u*'ия в _статус 
сертифи-

ката учета, в случае соблЪдения условий, устбновленныi пункгом 4,6 настоящего По-

ложения, осуществляется уполномоЧе}rныNI органом в день подачи Заявки на обуче-

ние по дополнительной общеобразовzitельной программе, вк,rrюченной в реестр пред_

профессионаЛьных, значимЫ* " "n",* 
образовательных программ, недосryпной для

обучения по сертификату персонифиuированного финансирования, но_ доступной для

;у;;; no .фr"ф"пu,у учета в соответствии_сJсловиями пункга_4,11,

4.10. Сертифrпч, допоо*,"тельного образования, имеюций стаryс сертифи-

ката персонифицированного ф"инансирования, подлежит автоматическому переводу в

arury" a.рr"фиката уч9та без направления Заявки на обучение в случаJIх:

4.10.t.прИ откJIоIIениИ всех ранее поданных с испопьзованием сертификата до-

полнительногО обр*оuuп," ,u""o*rru обучение по доrrолнитеЛьным обцеобрл}ова-

тельным программам' вкJIюченным в реестр сертифицированных образовательных

гtрограмм, при одновременном отсутст"," ","пущ"* 
периоде действия Программы
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персонифицированного финансированшI, заключенных с использованием сертифи-
ката дополнительного образования договоров об образовании в рамках системы пер-
сонифицированного финансирования;

4. 1 0.2. прИ наступлениИ очередногО периода действия Программы персонифи-
IIированногО финансироваНия, за искJIючение случаев, когда С использованием серти-
фиката дополнительного образования в рамках системы персонифицированного фи-
нансированиЯ дополнительНого образоваНия былИ заключены договорь] об образова-
нии, действующие в очередном периоде действия Программы персонифицированного
финансирования.

4.1 1 . Максимальное количество услуг, получение которьж предусматривается
по дополнитеЛьным образоВательныМ программам, включенным в соответствующий
реестр образовательных лрограмм, в зависимости от статуса сертификата устанавли-
вается в соответствии с Таблица 1.

Таблица 1.
Максимальное количество услуг, полученIt€ которых предусматривается по об-
разовательным программам, включенным в соответствующий реестр образова-

с Тельных программ

4.12, При подаче с использованием сертификата дополнительного образова-
ния Заявок на обучение по дополнительным общеобразовательным программам,
вкJIюченныМ в реестрЫ предпрофессИональныХ Программ, значимых программ, иных
образовательных программ, поставщик образовательных услуг в течение трех рабо-
чих дней запрашивает В уполномоченном органе информацию о возможности исполь-
зованиЯ соответствуюЩего сертификата дополнитеЛьного образования для обучения
по выбранной процрамме, а также о дости)Itении ограничения на зачисление -на обу-
чение по соответствующему сертификаry дополнительного образования.

в случае если использование соответствующего сертификата дополнительного
образования для обучения по выбранной программе невозможно, либо если по
результатаМ зачислениЯ на обучение пО выбранноЙ дополнительной
общеобразовательной программе объем оказываемых услуг превысит максимальное
количество оказываемых услуг, установле}tное пунктом 4.11 настоящего Положения
для соответствующего сертификата дополнительного образования, поставщик
образовательных услуг откJIоняет поступившую заявку на обучение.

4.13. При отСутствии осноВаний для отклОнения заявки на обучение, поданной
от лица ребенка, предусмотреЕных пулIктОм 4.11 настоящего Положения, постitвщик
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образовательных услуг рассматривает заявку на соответствие требованиям, установ-
ленным локальным порядком приема на обучение по дополнительным обцеобразо-
вательным программам и в случае выполнения условий порядка зачисления на обуче-

ние пО выбранноЙ образовательНоЙ программе зачисляет ребенка на об)п{ение. О

факте зачисления ребенка по выбранной образовательной программе с использова-

нием соответствующего сертификата дополнительного образования образовательная

организация в течение трех рабочих днеЙ информирует уполномоченный оргаЕ.

4.14. ПоставЩик образовательных услуг в течение одного рабочего дшI с мо-

мента прекращенIш образовательных отношений с ребенком (момента отчислен}lJI ре-
бенка) информирует уполномоченный орган о факте прекращения образовательных

отношений по соответствующему сертификату дополнительного обр:вованиrI.

4.15. Порядок использования сертификата дополнительного образования для
обучения по дополнительным общеобразовательным программам, вкJIюченным в ре-
естр сертифицированных образовательных программ определяется Правилами персо-

нифицЙрованНого финансиРования И Программой персонифицированного финанси-

рованиJI.
4.|6. В случае если на начало нового учебного года ребенок продолжаЕг обу-

чение fiо образовательным программам, включенным в реестры предпрофессиональ-

ных, значимых и иных образовательных программ, при этом, число получаемых им

услуг, превышает возмоr(ности для зачислений, предусмотренные пунюами 4,11

настоящего Положения, поставщики образовательных услуг, на обучение по процрам-

мам которых зачислен соответствующий ребенок, продолжают его обучение, незави-

симо от колиЧества получаемых ребенкоМ услуг. При этОм зачисление укiваItного ре-

бенка на новые образовательные программы осуществляется в общем порядке.

начальник
Управления образования И.И. Раевская
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Прилохtение
к Положению о персонифицировапном

дополнительном образовании детей
на территории округа Муром

Состав
муниципальной комиссии по формированию реестров программ

дополнительного образования па территории округа Муром

Председатель муниципальной Комиссии по реестрам:

Раевская Ирина Игоревна - начальник Управления образования
администрации округа Муром

Члены муниципальной
Комиссии

Гривина Татьяна Викторовна - ведущий специалист Управлени-ч
образования администрации округа Мlром

Козлов Валерий Владимирович - нач€LIIьник уцравлениlI культуры
администрации округа Муром

Попкова Наталья Львовна - заместитель начаJIьника управления
культуры администрации округа Муром

Тарасова Ирина Александровна - директор Муниципального кЕIзенного

учреждения <I{ентрализованнaш бlхгалтерия
управлениlI образования администрации
округа Муром>

Чараева Галина Николаевна - главный специалист финансового
управлениrI администрации округа Муром

начальник
Управления образования И.И. Раевскм








