
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(КУЗОВАТОВСКИЙ РДЙОН> УЛЪЯНОВСКОЙ ОВЛДСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

м jц-[U. 0 6 2022года

р.п. Кузоватово

Об утверждении правиJI
персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в
муниципальных образовательных
организациях муниципального образования
<Кузоватовский район> Ульяновской области,
осуществляющих образовательную деятельность
по дополнительным общеобразовательным программам

В целях реализации мероприятий федерального проекта <Успех
каждого ребёнка> национаJIьного проекта <<Образование)>l утверждённого
протоколом президиума CoBeтa при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развиl,иIо и национальным проектам от 03.09.2018 N910,

регионального проекта <<Успех каждого ребёнка>>, утверждённого
Губернатором Ульяновской области от t4.|2.201-8 М48-п/п, распоряжения
Правительства Ульяновской области от 30.10.2018 N9375-пр (О внедрении
модели персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей в Ульяновской области)>, распоряжения Правительства
Ульяновской области о,г 03.03.2020 }Ь9O-пр <О внесении изменения в

распоряжение Правиr,е;Iьства Ульяновской области от 17 .07 .20L9 Nэ375-пр>,
(О модели персонифицирова}Iного финансирования дополнительного
образования детей в Ульяновской област,и>, администрации муниципального
образования << Кузоватов с к ий район>> Ульяновской области, по cTaHoBJuIeT :

1. Утвердить lIрилагаемые Правила персонифицированного

финансирования допоJIIIительного образования детей в муниципальньж
образовательных организациях муниципального образования < Кузоватовский

район> Ульяновской области, осуществляющих образовательную
деятельность по лополнителыtым общеобразовательным программам
(Приложение Nn 1).

2. Признать " утратившим cI,lJIy постановление администрации
муниципальНого образования <Кузоватовский район> Ульяновской области
от 18.09.2019 JЪ520 (Об утверя(лении Правил персонифицированного

финансирования детей в муIIиципаJIьных образовательных организациях
муниципального образования <<Кузоватовский район>> Ульяновской области,



осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам )>.

3. Настоящее постановление вступает в силу посJIе его официального
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ль за ис полнен ием н астоящего постанов лениявозложить на
начальника управления социального развития администрации
муниципального образования <<Кузоватовский район>> Ульяновской области
Антипову С.А.

Исполняющий обязанности
Главы администращии
муниципального образования
<Кузоватовский район> /ц Е.В. Кандрашкина



                                                                                      
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
                                                                            к постановлению администрации
                                                                            муниципального образования    
                                                                            «Кузоватовский район»
                                                                            Ульяновской области
                                                                            от 01.06.2022  № 376

ПРАВИЛА
персонифицированного финансирования дополнительного

образования детей  в  муниципальных образовательных  организациях
муниципального образования «Кузоватовский район» Ульяновской области,

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам   

1.1.  Настоящие  Правила  персонифицированного  финансирования
дополнительного  образования  детей в  муниципальных   образовательных
организациях  муниципального  образования  «Кузоватовский  район»
Ульяновской области,  реализующих дополнительные общеобразовательные
программы  (далее  –  Правила)  определяют  порядок  и  условия
функционирования  системы  персонифицированного  финансирования
дополнительного образования детей (далее – система ПФДО) на территории
муниципального образования «Кузоватовский район» Ульяновской области.

1.2. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах:
образовательная  услуга –  осуществление  образовательной

деятельности  по  реализации  дополнительной  общеобразовательной
программы  или  ее  модуля  по  заданиям  физических  лиц  по  договорам  об
образовании, заключаемым при приеме на обучение;

потребитель –  физическое  лицо  в  возрасте  от  5  до  18  лет,
проживающее на территории муниципального образования «Кузоватовский
район»  Ульяновской  области  и  имеющее  право  на  получение
образовательных услуг;

обучающийся  –  физическое  лицо  в  возрасте  от  5  до  18  лет,
осваивающее образовательную программу;
          сертификат  дополнительного  образования –  запись  
о  включении  потребителя  (обладателя  сертификата  дополнительного
образования)  в  систему  ПФДО,  удостоверяющая  возможность  обладателя
сертификата дополнительного образования получать образовательные услуги
в порядке и на условиях, определяемых правовыми актами органов местного
самоуправления  муниципального  образования  «Кузоватовский  район»
Ульяновской  области,  не  противоречащих  настоящим  Правилам,  за  счёт
средств  бюджета  муниципального  образования  «Кузоватовский  район»
Ульяновской области;
          программа ПФДО – правовой акт органа местного самоуправления,
ежегодно  устанавливающий  на  определенный  период  номиналы
сертификатов  дополнительного  образования,  количество  сертификатов
дополнительного образования,  в  том числе в разрезе отдельных категорий
обучающихся,  перечень  направленностей  дополнительного  образования,



оплачиваемых  за  счет  средств  сертификата  дополнительного  образования,
порядок определения номинала обеспечения сертификата; 
           номинал сертификата дополнительного образования – объём
бюджетных обязательств по оплате образовательных услуг, определяемый и
устанавливаемый для одного обучающегося в муниципальном образовании
«Кузоватовский  район»  на  период  действия  программы  ПФДО  в  рамках
одного финансового года;
           уполномоченный  орган –  орган  местного  самоуправления
муниципального образования «Кузоватовский район» Ульяновской области,
являющийся исполнителем программы ПФДО;
          информационная  система  «Навигатор  дополнительного
образования  детей  Ульяновской  области»  (далее  –  ИС) –  программно-
коммуникационная  среда,  создаваемая  и  используемая  с  целью
автоматизации  процедур  выбора  потребителями  исполнителей
образовательных  услуг,  дополнительных  общеобразовательных  программ,
учёта  использования  сертификатов  дополнительного  образования,
осуществления  процедур  независимой  оценки  качества  дополнительных
общеобразовательных  программ  (общественной  экспертизы)  и  других
процедур, предусмотренных настоящими Правилами;
          оператор системы ПФДО (далее оператор ПФДО) – Региональный
модельный центр дополнительного образования Ульяновской области ОГБН
ОО  «Дворец  творчества  детей  и  молодёжи»,  уполномоченный
Министерством  просвещения  и  воспитания  Ульяновской  области  на
осуществление  организационного,  методического,  информационного
сопровождения  системы  ПФДО,  сопровождения  ИС,  ведения  реестра
сертификатов  дополнительного  образовании,  реестра  исполнителей
образовательных  услуг,  реестра  дополнительных  общеобразовательных
программ,  организацию  проведения  общественной  экспертизы
дополнительных  общеобразовательных  программ,  иных  действий  в
соответствии с настоящими Правилами.
           исполнитель  образовательных  услуг –  организации,
индивидуальные  предприниматели,  осуществляющие  образовательную
деятельность  по  дополнительным  общеобразовательным  программам  и
имеющие лицензию на право осуществления образовательной деятельности
по  реализации  дополнительных  общеобразовательных  программ,
включенные  в  систему  ПФДО  в  порядке,  установленном  данными
Правилами.
          нормативные  затраты  на  реализацию  дополнительной
общеобразовательной программы – объём затрат,  выраженный в рублях,
установленный в качестве нормативного показателя для оказания услуги по
реализации  дополнительной  общеобразовательной  программы  (модуля
дополнительной общеобразовательной программы) характеристик;
перечень направленностей дополнительного образования,  оплачиваемых за
счет  средств  сертификата  дополнительного  образования,  порядок
определения номинала обеспечения сертификата;
          номинал сертификата дополнительного образования –  объём
бюджетных обязательств по оплате образовательных услуг, определяемый и



устанавливаемый для одного обучающегося в муниципальном образовании
«Кузоватовский район» Ульяновской области на период действия программы
ПФДО в рамках одного финансового года;
          реестр  потребителей –  перечень  сведений  о  потребителях  в
электронной форме,  учитываемый в ИС, ведение которого осуществляется
оператором ПФДО в порядке, установленном настоящими Правилами;
         реестр сертификатов дополнительного образования – перечень
сертификатов  дополнительного  образования  в  электронной  форме,
учитываемый  в  ИС.  Ведение   реестра  сертификатов  дополнительного
образования осуществляется  оператором ПФДО;
          реестр  исполнителей  образовательных  услуг –  перечень
организаций,  индивидуальных  предпринимателей,  осуществляющих
образовательную  деятельность  по  реализации  дополнительных
общеобразовательных программ, включенных в систему ПФДО в порядке,
установленном  данными   Правилами.  Ведение  реестра  осуществляется
оператором системы ПФДО;
          реестр дополнительных общеобразовательных программ – перечень
дополнительных  общеобразовательных  программ,  реализуемых
исполнителями  образовательных  услуг  за  счёт  бюджетных  ассигнований
местного  бюджета  муниципального  образования  «Кузоватовский  район»
Ульяновской  области  путём  предоставления  субсидии  на  финансовое
обеспечение  выполнения  государственного  (муниципального)  задания  на
оказание  муниципальных  (государственных)  услуг  или  грантов  в  форме
субсидий  юридическим  лицам  (за  исключением  государственных  и
муниципальных  учреждений)  и  индивидуальным  предпринимателям,
оказывающим услуги в рамках системы ПФДО, распределённых независимо
о выбора потребителей, их родителей (законных представителей);
          реестр  сертифицированных  дополнительных
общеобразовательных  программ –  перечень  дополнительных
общеобразовательных  программ,  реализуемых  исполнителями
образовательных  услуг  в  системе  ПФДО,  с  использованием  сертификатов
дополнительного  образования  в  порядке,  установленном  настоящими
Правилами. Ведение реестра осуществляется оператором ПФДО.
          1.3.  В  основе  системы  ПФДО  в  муниципальном  образовании
«Кузоватовский район» Ульяновской области лежат следующие принципы:

равный  и  свободный  доступ  ребёнка  к  получению  сертификата
дополнительного  образования  на  освоение   дополнительных
общеобразовательных программ; 

свобода выбора потребителем и родителем (законным представителем)
любой  дополнительной  общеобразовательной  программы,  включенной  в
реестр  дополнительных  общеобразовательных  программ,  реализуемой  
в  образовательных  организациях   муниципального  образования
«Кузоватовский район» Ульяновской области;

право  ребёнка  в  любой момент  поступить  на  обучение  или сменить
дополнительную общеобразовательную программу, по которой он проходит
обучение,  без  потери  средств  сертификата  дополнительного  образования,
путём  прекращения  обучения  по  дополнительной  общеобразовательной



программе и зачисления на другую дополнительную общеобразовательную
программу;
          информационная открытость и простота получения информации  
о порядке получения  сертификатов дополнительного образования,  перечне
исполнителей  образовательных  услуг  и  реализуемых ими дополнительных
общеобразовательных  программ,  порядке  реализации  сертификата
дополнительного  образования  и  иных  параметрах  функционирования
системы ПФДО;

равный  доступ  исполнителей  образовательных  услуг  независимо  от
организационно-правовой формы к системе ПФДО;

финансовое  обеспечение  реализации  дополнительных
общеобразовательных  программ  исполнителем  образовательных  услуг  
в соответствии с сертификатами дополнительного образования посредством
включения  услуг  по  сертификатам  дополнительного  образования  в  состав
муниципальных  заданий  муниципальным  организациям  –  исполнителям
образовательных  услуг,  с  доведением  средств  в  рамках  субсидии  на
выполнение  муниципального  задания,  а  также  посредством  заключения
соглашений  о  предоставлении  субсидии  с  индивидуальными
предпринимателями  и  частными  организациями,  осуществляющими
образовательную деятельность – исполнителям образовательных услуг;

принцип  персональной  закреплённости  средств  за  получателем
сертификата  дополнительного  образования,  именная  принадлежность
сертификата  дополнительного  образования  и  отсутствие  возможности
передачи сертификата дополнительного образования третьим лицам или его
монетизации;

принцип  цифровизации,  позволяющий  все  сетевые  процессы
осуществлять в цифровой форме и (или) с цифровым сопровождением.

2. Порядок установления норматива обеспечения сертификата
дополнительного образования (номинала сертификата дополнительного

образования)

         2.1.  Финансовое  обеспечение  обязательств,  возникающих  при
использовании потребителями сертификатов дополнительного образования,
осуществляется  за  счёт  средств  бюджета  муниципального  образования
«Кузоватовский  район»  Ульяновской  области,  предусматриваемых  в
программах ПФДО, в рамках полномочий органов местного самоуправления
муниципального образования «Кузоватовский район» Ульяновской области в
сфере  образования,  полномочий  по  оказанию  поддержки  социально
ориентированным  некоммерческим  организациям  и  /или   содействию
развитию малого и среднего предпринимательства, а также переданных им
полномочий  Ульяновской  области,  с  учётом  особенностей  установленных
разделом 9 настоящих Правил. 
          2.2. Определение номинала сертификата дополнительного образования
осуществляется  на  основании  расходов  муниципальных  организаций
дополнительного  образования  и  муниципальных  общеобразовательных
организаций  на  оказание  муниципальных  услуг   по  реализации



дополнительных общеразвивающих программ на текущий финансовый год
или плановый период, а также прогнозного объёма образовательных услуг,
предоставляемых обучающемуся.
          2.3. Уполномоченный орган вправе определить одну направленность
дополнительных  общеразвивающих  программ,  по  которой  исполнители
образовательных  услуг,  реализующие  такую  дополнительную
общеобразовательную  программу  в  рамках  системы  ПФДО,  вправе
установить стоимость человека-часа реализации образовательной услуги.
         2.4. Система ПФДО в образовательных организациях муниципального
образования  «Кузоватовский  район»  Ульяновской  области  вводится  для
оплаты  образовательных  услуг,  при  предоставлении  данных  услуг
обучающимся,  проживающим на  территории муниципального  образования
«Кузоватовский район» Ульяновской области.
         2.5. Право потребителя на получение сертификата дополнительного
образования  с  определённым  номиналом  реализуется  в  зависимости  от
установленного  числа  сертификатов  дополнительного  образования  на
текущий  год,  которое  определяется  органами  местного  самоуправления
муниципального образования «Кузоватовский район» Ульяновской области и
фиксируется в ИС.
         2.6. Сертификат дополнительного образования может быть использован
для  обучения  как  по  одной,  так  и  по  нескольким  дополнительным
общеобразовательным  программам,  как  у  одного,  как  и  у  нескольких
исполнителей  образовательных  услуг.  Дополнительные
общеобразовательные программы могут осваиваться в рамках сертификата
дополнительного образования как одновременно, так и последовательно.
         2.7. Выбор потребителем или родителем (законным представителем)
потребителя  дополнительной  общеобразовательной  программы,  а  также
принятие  решения  об  окончании  обучения  по  осваиваемой  ранее
дополнительной общеобразовательной программе  и  зачислении на  новую
дополнительную  общеобразовательную  программу  не  ограничивается  в
связи  с  той  или  иной  направленностью  дополнительной
общеобразовательной программы.
       2.8. Для обучения детей, имеющих особый статус (дети с ОВЗ, инвалиды,
обучающиеся,  проявившие  выдающиеся  способности),  при  расчёте
нормативных  затрат  на  реализацию  дополнительной  общеобразовательной
программы  может  предусматриваться  применение  повышающего
коэффициента, что закрепляется программой ПФДО.
        2.9. Родители (законные представители) потребителя при определении
количества  получаемых ребёнком образовательных услуг руководствуются
интересами  ребёнка,  его  способностями  к  освоению  дополнительных
общеобразовательных  программ  и  необходимостью  обеспечить  разумную
нагрузку на ребёнка.
        2.10.  В  случае  если  занятия  в  рамках  дополнительной
общеобразовательной  программы,  осваиваемой  обучающимся  с
использованием  сертификата  дополнительного  образования,  не  были
проведены  (по  вине  исполнителя  образовательных  услуг,  либо  по
обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  сторон),  средства  сертификата



дополнительного образования не считаются использованными обучающимся,
а исполнитель образовательных услуг обязан отразить этот факт в сведениях,
подаваемых  с  целью  подтверждения  реального  объёма  реализации
образовательных услуг в рамках системы ПФДО.
       2.11. Оператор ПФДО сопровождает и актуализирует информацию в ИС
с  целью  обеспечения  выбора  потребителями,  родителями  (законными
представителями)  потребителей  исполнителей  образовательных  услуг,
дополнительных  общеобразовательных  программ,  ведения  учёта
сертификатов  дополнительного  образования,  и  иных  процедур,
предусмотренных настоящими Правилами.

3. Порядок формирования и ведения реестра потребителей.

        3.1.  В целях осуществления учёта  потребителей в рамках системы
ПФДО  оператором  ПФДО  в  ИС  осуществляется  ведение  реестра
потребителе, содержащего следующие сведения:

фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии) потребителя;
дата рождения потребителя;
место (адрес) проживания потребителя;
данные страхового номера индивидуального лицевого счёта (СНИЛС)
потребителя;
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителя (законного
представителя) потребителя;
контактная  информация  родителя  (законного  представителя)
потребителя;
контактная  информация  родителя  (законного  представителя)
потребителя (адрес электронной почты,телефон);
идентификационный  номер  дополнительной  общеобразовательной
программы,  включенной  в  реестр  образовательных  программ,  по
которой обучается или обучался потребитель;
идентификатор  (номер)  сертификата  дополнительного  образования,
определяемый оператором ПФДО  в виде номера записи о сертификате
дополнительного образования в ИС (при наличии такого сертификата).

          3.2. Сведения, указанные в пункте 3.1. настоящих Правил, указываются
оператором  ПФДО  на  основании  заявления  потребителя  или  родителя
(законного  представителя)  потребителя,  поданного  в  соответствии  с
пунктами 3.3-3.5 настоящих Правил.
           3.3. Основанием для включения сведений о потребителе в рамках
системы ПФДО в реестр потребителей являются:
           3.3.1. Заявление потребителя или родителя (законного представителя)
потребителя  о  зачислении  на  обучение  по  дополнительной
общеобразовательной  программе,  включённой  в  реестр  образовательных
программ, содержащее следующие сведения:
фамилия, имя, отчество (при наличии) потребителя;
дата рождения потребителя;



фамилия,  имя,  отчество  (последнее  -  при  наличии)  родителя  (законного
представителя)  потребителя  (в  случае  подачи  заявления  родителем
(законным представителем);
контактная  информация  родителя  (законного  представителя)  потребителя
(адрес электронной почты, телефон);
данные  страхового  номера  индивидуального  лицевого  счёта  потребителя
(СНИЛС) потребителя;
информация  об  ознакомлении  потребителя,  его  родителя  (законного
представителя) с настоящими Правилами и согласии с их положениями;
наименование  дополнительной  общеобразовательной  программы,
включённой в реестр образовательных программ.
        3.3.2. Заявление потребителя или родителя (законного представителя)
потребителя  о  включении в  систему ПФДО и  формировании сертификата
дополнительного образования содержит следующие сведения:
фамилия, имя, отчество (при наличии) потребителя;
дата рождения потребителя;
фамилия,  имя,  отчество  (последнее  -  при  наличии)  родителя  (законного
представителя)  потребителя  (в  случае  подачи  заявления  родителем
(законным представителем);
контактная  информация  родителя  (законного  представителя)  потребителя
(адрес электронной почты, телефон);
данные  страхового  номера  индивидуального  лицевого  счёта  потребителя
(СНИЛС) потребителя;
информация  об  ознакомлении  потребителя,  его  родителя  (законного
представителя) с настоящими Правилами и согласии с их положениями.
         3.4. К заявлению о включении в систему ПФДО и формировании
сертификата  дополнительного  образования  и  заявлению  о  зачислении  на
обучение по дополнительной общеобразовательной программе, подаваемому
впервые,  прилагается  заявление  на  обработку  персональных  данных
потребителя  или  родителя  (законного  представителя)  потребителя  всеми
операторами  персональных  данных,  необходимое  для  получения
потребителем образовательной услуги.
        3.5.  Заявление  о  включении  в  систему  ПФДО  и  формировании
сертификата дополнительного образования детей может быть подано в адрес
оператора ПФДО в бумажном виде или посредством ИС.
        3.6.  Заявитель одновременно с заявлением о включении в систему
ПФДО  и  формировании  сертификата  дополнительного  образования  или
заявлением  о  зачислении  на  обучение  по  дополнительной
общеобразовательной  программе,  подаваемым  впервые,  предъявляет
оператору ПФДО следующие документы или их копии:
        свидетельство о рождении ребёнка или паспорт гражданина Российской
Федерации,  удостоверяющий  личность  ребёнка,  или  временное
удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на
период оформления паспорта ребёнка, документ, удостоверяющий личность
гражданина иностранного государства;
      документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя)
ребёнка;



      свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту
пребывания, или документ, содержащий сведения о регистрации ребёнка по
месту жительства или по месту пребывания;
       копия  документа,  подтверждающая  регистрацию  в  системе
индивидуального  (персонифицированного)  учёта,  либо  страхового
свидетельства обязательного пенсионного страхования, содержащего данные
о номере СНИЛС ребёнка.
        В случае подачи заявлений, предусмотренных пунктом 3.3.2 настоящих
Правил,  посредством  ИС,  перечисленные  документы  должны  быть
представлены заявителем при личном обращении к оператору ПФДО в срок
не  позднее  семи  рабочих  дней  со  дня  подачи  заявления,  за  исключением
случаев идентификации заявителя посредством применения Единой системы
идентификации и аутентификации.
        3.7.  В  случае  если  заявитель  при  обращении к  оператору  ПФДО
отказывается  от  обработки  его  персональных  данных  посредством  ИС,
реестровая запись о потребителе обезличивается, данные о нём хранятся по
месту  подачи  заявления,  копии  документов,  указанных  в  пункте  3.6.
настоящих Правил, направляются оператору ПФДО для хранения и учёта.
       3.8. Оператор ПФДО в течение 3-х рабочих дней со дня получения
заявлений,  предусмотренных  пунктом  3.3.  настоящих  Правил,  а  также
заявления об изменении сведений о потребителе в реестре потребителей и
документов,  перечисленных  в  пункте  3.6  настоящих  Правил,  включает
сведения о потребителе в реестр потребителей (изменяет либо оставляет без
изменений сведения о потребителе в реестре потребителей) либо направляет
уведомление  об  отказе  во  включении  сведений  о  потребителе  в  реестре
потребителей посредством ИС с указанием причин отказа. 
        3.9. В случае принятия решения о включении сведений о потребителе в
реестр  потребителей  (изменения  сведений  о  потребителе  в  реестре
потребителей)  оператор  ПФДО  в  течение  2-х  рабочих  дней  вносит
соответствующую  запись  в  реестр  потребителей  (изменения  в
соответствующую запись в реестре потребителей).
        3.10. Отказ во включении сведений о потребителе в реестр потребителей
(оставление без изменений сведений о потребителе в реестре потребителей)
производится в следующих случаях:
        ранее осуществлённого включения сведений о потребителе в систему
ПФДО;
        предоставления  заявителем  неполных  (недостоверных)  сведений,
указанных в заявлениях, предусмотренных пунктом 3.3. настоящих Правил, а
также  в  заявлении  об  изменении  сведений  о  потребителе  в  реестре
потребителей;
        отсутствия информации о месте проживания потребителя на территории
муниципального образования «Кузоватовский район» Ульяновской области;
        отсутствия согласия потребителя с настоящими Правилами, отсутствие
согласия  потребителя  на  обработку  персональных  данных  по  формам,
установленным Оператором ПФДО.



        3.11. Сведения, указанные в пункте 3.1 настоящих Правил, могут быть
изменены посредством обращения потребителя в адрес Оператора ПФДО с
заявлением об изменении сведений о потребителе, содержащим:
         перечень сведений, подлежащих изменению;
         причину(ы) изменения сведений.
         Заявление может быть подано потребителем, в адрес оператора ПФДО в
бумажном виде либо посредством ИС.
        3.12. Исключение сведений о потребителе из реестра потребителей
осуществляется в следующих случаях:
         заявление потребителя об отказе от включения сведений о нём в реестр
потребителей, поданное в бумажном виде оператору ПФДО;
          изменение  места  (адреса)  проживания  потребителя  на  адрес,
находящийся  за  пределами  территории  муниципального  образования
«Кузоватовский район» Ульяновской области.
          3.13.  Оператор  ПФДО направляет  потребителю уведомление об
исключении сведений о потребителе из реестра потребителей в соответствии
с  пунктом  3.12  настоящих  Правил,  посредством  ИС  в  порядке,
устанавливаемом оператором ПФДО.
         3.14. Формы и порядок работы с заявлениями, уведомлением,согласием,
указанными в пунктах 3.3, 3.4, 3.11-3.12 настоящих Правил, устанавливаются
Оператором ПФДО.

4. Порядок формирования и ведения реестра исполнителей
образовательных услуг.

        4.1. В целях учёта исполнителей образовательных услуг формируется и
ведётся реестр исполнителей образовательных услуг, включённых в систему
ПФДО.
        4.2.  Ведение  реестра  исполнителей  образовательных  услуг
осуществляется Оператором ПФДО.
        4.3. Основанием для включения исполнителя образовательных услуг  
в  реестр  исполнителей  образовательных  услуг  является  письменное
заявление  исполнителя  образовательных  услуг,  либо  заявление  в
электронном  виде,  поданное  посредством  ИС,  содержащее  следующие
сведения:

полное и краткое наименование исполнителя образовательных услуг 
в  соответствии  с  информацией,  содержащейся  в  Едином  государственном
реестре  юридических  лиц,  либо  фамилия,  имя,  отчество  индивидуального
предпринимателя,  осуществляющего  образовательную  деятельность  
в  соответствии  с  информацией,  содержащейся  в  Едином  государственном
реестре индивидуальных предпринимателей;

ОГРН (ОГРНИП), ИНН, КПП (при наличии);
организационно-правовая  форма  исполнителя   образовательных

услуг;
адрес, место нахождения исполнителя образовательных услуг;
адреса  мест  осуществления  образовательной  деятельности

исполнителя образовательных услуг;



сведения  о  документе  (лицензии),  дающем  право  в  соответствии  
с  законодательством  Российской  Федерации  на  осуществление
образовательной  деятельности  по  реализации  дополнительных
общеобразовательных программ (номер лицензии, дата выдачи);

контактные  данные  руководителя  исполнителя  образовательных
услуг/индивидуального  предпринимателя  (ФИО,  почтовый  адрес,  адрес
электронной почты, телефон);

заявление  исполнителя  образовательных  услуг  об  использовании  
им  права пользования  для  оплаты  образовательных  услуг  номинала
сертификата дополнительного образования;

согласие  исполнителя  образовательных  услуг  с  настоящими
Правилами.
            4.4. Оператор ПФДО рассматривает заявление в течение трёх рабочих
дней.  Оператор  ПФДО  вправе  запросить  у  исполнителя  образовательных
услуг оригиналы или копии документов, подтверждающих указанные выше
сведения,  в  целях  сверки  с  представленными  ранее  сведениями.  В  таком
случае  срок  рассмотрения  заявления  продляется  на  время,  необходимое
исполнителю образовательных услуг для  предоставления соответствующих
документов. 
            4.5. Исполнитель образовательных услуг должен быть уведомлен 
о включении в реестр исполнителей образовательных услуг либо об отказе  
в таком включении в течение двух рабочих дней после принятия Оператором
ПФДО соответствующего решения. Уведомление направляется посредством
ИС.
            4.6.  Основаниями  для  отказа  во  включении  исполнителя
образовательных  услуг  в  реестр  исполнителей  образовательных  услуг
являются:

наличие  в  реестре  исполнителей  образовательных  услуг  сведений  
об исполнителе образовательных услуг;

неполнота  сведений,  указанных  в  заявлении  о  включении  в  реестр
исполнителей образовательных услуг;

отсутствие у исполнителя образовательных услуг лицензии,  дающей
право  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  на
осуществление  образовательной  деятельности  по  реализации
дополнительных  общеобразовательных  программ  (за  исключением
индивидуальных  предпринимателей,  осуществляющих  образовательную
деятельность непосредственно);

представление недостоверных сведений и копий документов.
            4.7. В случае изменения сведений об исполнителе образовательных
услуг, исполнитель  образовательных услуг в течение трёх рабочих дней со
дня  внесения  соответствующих  изменений  вносит  данные  о  таких
изменениях  в  ИС.  Оператор  ПФДО  вправе  потребовать  у  исполнителя
образовательных  услуг  предоставление  оригиналов  документов  или  копий
документов, подтверждающих внесение соответствующих изменений.
           4.8. Основаниями для исключения исполнителя образовательных услуг
из реестра исполнителей образовательных услуг являются:



письменное  заявление  исполнителя  образовательных  услуг  
об исключении из системы ПФДО;

прекращение  деятельности  исполнителя  образовательных  услуг  
в результате ликвидации, реорганизации;

утрата исполнителем образовательных услуг права на осуществление
образовательной  деятельности  по  реализации  дополнительных
общеобразовательных программ;
           4.9.  В течение двух рабочих дней с момента подачи заявления  
об исключении из реестра исполнителей дополнительных образовательных
услуг,  в  реестр  вносится  запись  о  невозможности  заключения  новых
договоров об образовании с данным исполнителем образовательных услуг.
Исполнитель  образовательных  услуг,  включенный  в  реестр  исполнителей
дополнительных  образовательных  услуг,  исключается  из  реестра  по
собственному  заявлению  только  после  выполнения  в  полном  объёме
обязательств  по  договорам  
об образовании, заключенным на момент подачи заявления об исключении 
из реестра исполнителей образовательных услуг. 

5. Порядок формирования и ведения реестра сертификатов
дополнительного образования.

5.1.  В  целях  осуществления  учёта  выдачи  сертификатов
дополнительного  образования  в  ИС  осуществляется  ведение  реестра
сертификатов  дополнительного  образования,  содержащего  следующие
сведения:

идентификатор  (номер)  сертификата  дополнительного  образования,
определяемый  Оператором  ПФДО,  в  виде  номера  записи  о  сертификате
дополнительного образования в ИС;

фамилия,  имя,  отчество  (последнее  при  наличии)  получателя
сертификата дополнительного образования;

номинал сертификата  дополнительного образования,  установленный
на  соответствующий  период  реализации  программы  ПФДО,  указываемый
Оператором  ПФДО  на  основании  заявления  потребителя,  родителя
(законного представителя) потребителя;

данные об использовании сертификата дополнительного образования
(с указанием образовательной услуги, исполнителя образовательных услуг,
реквизитов договора об образовании, на основании которого осуществляется
обучение  с  использованием  сертификата  дополнительного  образования,  а
также периода обучения);

дата  окончания  срока  действия  сертификата  дополнительного
образования,  указываемая  Оператором  ПФДО  на  основании  данных
программы ПФДО.
          5.2. Реестр сертификатов дополнительного образования формируется
на основании заявлений о включении в систему ПФДО.
          5.3. Заявление о включении в систему ПФДО подаётся потребителем
родителем  (законным  представителям)  потребителя  в  письменной  форме
исполнителю  образовательных  услуг  при  обращении  с  заявлением  о



зачислении  потребителя  для  обучения  по  дополнительной
общеобразовательной  программе  в  рамках  системы  ПФДО,  которое
производится для данного потребителя впервые.
          5.4. Форма заявления о включении в систему ПФДО устанавливается
Оператором ПФДО и содержит следующие сведения:
          фамилия, имя, отчество (при наличии) потребителя;
          дата рождения потребителя;
          фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителя (законного
представителя)  потребителя  (в  случае  подачи  заявления  родителем
(законным представителем);
           контактная  информация  родителя  (законного  представителя)
потребителя  (адрес  электронной  почты,  телефон)  или  потребителя,
достигшего возраста 14 лет;
          данные  страхового  номера  индивидуального  лицевого  счёта
потребителя (СНИЛС) потребителя;
          информация об ознакомлении потребителя, его родителя (законного
представителя) с настоящими Правилами и согласии с их положениями.
          К заявлению прилагается согласие на обработку персональных данных
родителя  (законного  представителя)  потребителя  либо  потребителя,
достигшего  возраста  14  лет,  необходимое  для  получения  образовательной
услуги в системе ПФДО.
          5.5. Исполнитель образовательных услуг в случае подтверждения
достоверности  представленной  в  заявлении  о  включении  
в  систему  ПФДО  информации,  подтверждает  эту  информацию  в  ИС.
Информация об обучающемся находится в указанном реестре сертификатов
дополнительного  образования  до  достижения  им  18  лет.  Повторного
включения в указанный реестр сертификатов дополнительного образования 
и повторной подачи заявления о включении в систему ПФДО не требуется.
          5.6. Включение ребёнка в систему ПФДО осуществляется в течение
трёх  рабочих  дней  с  момента  подачи  заявления  о  включении  в  систему
ПФДО лично. В случае, если заявление было подано в электронной форме,
срок включения потребителя в систему ПФДО может быть продлён, но не
более  чем  на  один  рабочий  день  после  даты  представления  оригиналов
необходимых документов и подписания согласия на обработку персональных
данных,  а  также  согласия  потребителя,  его  родителя  (законного
представителя)  с  настоящими  Правилами  и  обязательствами  в  рамках
указанных Правил.
           5.7.  При  подаче  заявления  о  зачисление  на  обучение  по
дополнительной  общеобразовательной  программе,  включённой  в  систему
программ,  оператор  ПФДО  производит  начисление  на  сертификат
дополнительного  образования  суммы  средств,  необходимых  для  оплаты
обучения  по  выбранной  дополнительной общеобразовательной  программе,
рассчитанным  согласно  настоящим  Правилам  (далее  –  средства
сертификата), при соблюдении следующих условий:
           сумма  средств  сертификатов,  начисленных  на  сертификаты
дополнительного образования потребителя на период реализации программы
ПФДО,  не  превышает  предельный  объём  финансового  обеспечения



сертификатов  дополнительного  образования,  установленный  программой
ПФДО на соответствующий календарный год;
            сумма  средств  сертификатов,  начисленных  на  сертификат
дополнительного  образования  потребителя  по  всем  образовательным
услугам,  включая  сумму  средств,  необходимых  для  оплаты  обучения  по
выбранной дополнительной общеобразовательной программе, рассчитанной
согласно настоящим Правилам в соответствии с заявлением на обучение, не
превышает номинал сертификата дополнительного образования потребителя,
установленный программой ПФДО на соответствующий календарный год.
            5.8. Оператор ПФДО в случае начисления средств на сертификат в
течение 2-х рабочих дней вносит сведения об указанных изменениях в реестр
сертификатов дополнительного образования.
            5.9. Аннулирование средств сертификата, начисленных в соответствии
с пунктом 5.7 настоящих Правил, осуществляется в случае, если в течение в
двух  недель  с  момента  подачи  заявления  о  зачислении  на  обучение  по
дополнительной общеобразовательной программе потребителем, родителем
(законным  представителем)  потребителя  не  заключён  договор  об
образовании  с  исполнителем  образовательных  услуг  в  порядке,
установленном настоящими Правилами.
           В случае установления вступительных (приёмных) испытаний при
приёме  на  обучение  по  дополнительной  общеобразовательной  программе
указанный  срок  продлевается  на  период  проведения  вступительных
(приёмных) испытаний.
          5.10. В случае аннулирования средств сертификата дополнительного
образования  потребитель,  родитель  (законный представитель)  потребителя
имеет  право  повторно  подать  заявление  о  зачисление  на  обучение  по
дополнительной  общеобразовательной  программе.  Оператор  ПФДО
производит  начисление  средств  сертификата  в  порядке,  установленном
пунктами 5.7 и 5.8 настоящих Правил.
          5.11. Оператор ПФДО направляет потребителю, родителю (законному
представителю)  потребителя  уведомление  об  аннулировании  средств
сертификата в соответствии с пунктом 5.9 настоящих Правил, посредством
ИС в порядке, устанавливаемом оператором ПФДО.
          5.12.  Информация о  сертификате  дополнительного  образования,
оформленном потребителю, предоставляется посредством ИС.
          5.13.  Для  каждого  сертификата  дополнительного  образования
оператором  ПФДО  в  ИС  создаётся  запись  об  использовании  сертификата
дополнительного  образования,  в  которой  отражается  доступный  остаток
номинала  сертификата  в  соответствующем  году,  а  также  данные  об
использовании  сертификата  дополнительного  образования  (с  указанием
образовательной  услуги,  исполнителей  образовательных  услуг,  реквизитов
договоров об образовании, на основании которых осуществляется обучение с
использованием сертификата дополнительного образования, а также периода
обучения).
         5.14. Исключение сведений о сертификат дополнительного образования
из  реестра  сертификатов  осуществляется  в  случае  подачи  заявления
потребителя,  его  родителя  (законного  представителя)  об  отказе  об



использовании сертификата дополнительного образования в бумажном виде
оператору ПФДО.
        5.15.  Функции  оператора  ПФДО  в  части  включения  сведений  о
потребителях  в  реестр  потребителей,  ведения  реестра  сертификатов,
принятия решений о начислении номинала на сертификат дополнительного
образования,  могут  быть  переданы  другим  организациям  по  решению
оператора ПФДО.

6. Порядок формирования и ведения реестра дополнительных
общеобразовательных программ

7.
        6.1. В целях учёта образовательных услуг Оператором ПФДО в ИС
осуществляется  ведение  реестра  дополнительных  общеобразовательных
программ, содержащего следующие сведения:
         идентификатор  (номер)  дополнительной  общеобразовательной
программы,  определяемый Оператором ПФДО в виде порядкового номера
записи об образовательной программе в ИС;
         идентификатор  (номер)  исполнителя  образовательных  услуг,
реализующего  дополнительную  общеобразовательную  программу,
определяемый оператором ПФДО;
         возможность зачисления потребителя для прохождения обучения по
дополнительной общеобразовательной, устанавливаемая Оператором ПФДО
в связи  с  получением  уведомления  исполнителя  образовательных  услуг  о
завершении  (об  открытии)  набор  на  указанную  дополнительную
общеобразовательную  программу,  направляемого  в  соответствии  с
настоящими Правилами;
         наименование дополнительной общеобразовательной программы;
         направленность дополнительной общеобразовательной программы;
         место реализации дополнительной общеобразовательной программы с
указанием муниципального образования Ульяновской области;
         цели, задачи и ожидаемые результаты реализации дополнительной
общеобразовательной программы;
         форма обучения по дополнительной общеобразовательной программе и
используемые образовательные технологии;
         описание дополнительной общеобразовательной программы;
         возрастная категория обучающихся;
         категория(и) состояния здоровья обучающихся (включая указание на
наличие ограниченных возможностей здоровья);
         период реализации дополнительной общеобразовательной программы в
месяцах;
         продолжительность реализации дополнительной общеобразовательной
программы в часах;
         ожидаемая минимальная и максимальная численность обучающихся в
одной группе.
        Данные сведения вносятся в ИС исполнителем образовательных услуг.
        6.2. Оператор ПФДО в течение 5-ти рабочих дней с момента внесения
исполнителем  образовательных  услуг  сведений,  указанных  в  пункте  6.1



настоящего  Порядка,  в  ИС  включает  сведения  о  дополнительной
общеобразовательной  программе  в  реестр  образовательных  программ  и
направляет уведомление исполнителю образовательных услуг о включении
сведений  о  дополнительной  общеобразовательной  программе  в  реестр
образовательных программ либо об отказе во включении таких сведений с
указанием причины отказа посредством ИС.
        6.3.  Решение об отказе  во  включение  сведений о дополнительной
общеобразовательной  программе  в  реестр  дополнительных
общеобразовательных программ принимается  Оператором ПФДО в случае
неполноты сведений, внесённых исполнителем образовательных услуг в ИС.

7. Порядок ведения реестра сертифицированных дополнительных
общеобразовательных программ.

         7.1. Исполнитель образовательных услуг, сведения о котором включены
в реестр исполнителей образовательных услуг, имеет право на финансовое
обеспечение  образовательных  услуг  по  реализации  дополнительных
общеобразовательных программ в случае, если сведения о дополнительных
общеобразовательных  программах  внесены  в  реестр  сертифицированных
дополнительных общеобразовательных программ.
         7.2. В целях учёта образовательных услуг, оплата которых производится
за  счёт  средств  сертификата  дополнительного  образования  Оператором
ПФДО  в  ИС  осуществляется  ведение  реестра  сертифицированных
дополнительных общеобразовательных программ, содержащего следующие
сведения:
         1)  идентификатор  (номер)  дополнительной  общеобразовательной
программы,  определяемый Оператором ПФДО в виде порядкового номера
записи об образовательной программе в информационной системе;
         2)  идентификатор  (номер)  исполнителя  образовательных  услуг,
реализующего  дополнительную  общеобразовательную  программу,
определяемый Оператором ПФДО;
        3) возможность зачисления потребителя для прохождения обучения по
дополнительной  общеобразовательной  программе,  устанавливаемая
исполнителем образовательных услуг в ИС;
        4)  наименование дополнительной общеобразовательной программы
(наименование  каждой  образовательной  услуги,  реализуемой  в  рамках
дополнительной  общеобразовательной  программы,  в  случае  выделения  её
модулей);
        5) направленность  дополнительной общеобразовательной программы;
        6) место реализации дополнительной общеобразовательной программы;
        7) цели, задачи и ожидаемые результаты реализации дополнительной
общеобразовательной программы, а также каждого её модуля;
        8) форма обучения по дополнительной общеобразовательной программе
и используемые образовательные технологии;
        9) описание дополнительной общеобразовательной программы;
        10) возрастная категория обучающихся;



        11) категория(-и) состояния здоровья обучающихся (включая указание
на наличие ограниченных возможностей здоровья);
        12)  период  реализации  дополнительной  общеобразовательной
программы в месяцах (всей программы и каждого её модуля);
        13)продолжительность  реализации  дополнительной
общеобразовательной  программы  в  часах  (всей  программы  и  каждого  её
модуля);
        14) ожидаемая минимальная и максимальная численность обучающихся
в одной группе;
        15) нормативные затраты образовательной услуги (для каждого модуля
дополнительной  общеобразовательной  программы),  которые  определяются
Оператором ПФДО на основании настоящих Правил;
        16) цена образовательной услуги (для каждого модуля дополнительной
общеобразовательной  программы),  указываемая  исполнителем
образовательных услуг;
         17)  количество  договоров  об  образовании  по  дополнительной
общеобразовательной программе,  заключённых и действующих в  текущем
периоде  реализации  дополнительной  общеобразовательной  программы  по
системе ПФДО;
        18)  численность  обучающихся,  завершивших  обучение  по
дополнительной общеобразовательной программе;
        19) дата включения дополнительной общеобразовательной программы в
реестр дополнительных общеобразовательных программ;
        20) сведения о результатах прохождения независимой оценки качества
(общественной  экспертизе)  дополнительных  общеобразовательных
программ.
        7.3.  Сведения,  указанные в подпунктах 4-14 пункта 7.2 настоящих
Правил, вносятся исполнителями образовательных услуг.
        7.4. Сведения, указанные в подпунктах 17 и 18 пункта 7.2 настоящих
Правил  вносятся  Оператором  ПФДО  на  основе  учёта  договоров  об
образовании,  заключённых  за  соответствующий  период  между
исполнителями  образовательных  услуг  и  обучающимися,  их  родителями
(законными  представителями)  –  участниками  системы  ПФДО  по
соответствующим  дополнительным  общеобразовательным  программам,
оплата  по  которым  осуществляется  (осуществлялась)  с  использованием
сертификатов дополнительного образования.
        7.5.  Решение  о  включении дополнительных общеобразовательных
программ  в  реестр  сертифицированных  дополнительных
общеобразовательных  программ  принимается  Оператором  ПФДО  на
основании заявления исполнителя образовательных услуг и по результатам
проведения  независимой  оценки  качества  дополнительных
общеобразовательных  программ  (общественной  экспертизы),
осуществляемой  в  соответствии  с  распоряжением  Министерства
просвещения и  воспитания  Ульяновской области  08.10.2021  №1916-р  «Об
утверждении  Правил  независимой  оценки  качества  дополнительных
общеобразовательных программ (общественной экспертизы)».



          7.6. Для включения дополнительной общеобразовательной программы
в  реестр  сертифицированных  дополнительных  общеобразовательных
программ  и  прохождения  процедуры  независимой  оценки  качества
(общественной экспертизы) исполнитель образовательных услуг направляет
Оператору ПФДО посредством ИС дополнительную общеобразовательную
программу  и  заявление  в  письменной  форме,  содержащее  следующие
сведения:
        наименование  дополнительной  общеобразовательной  программы
(наименование  каждой  образовательной  услуги,  реализуемой  в  рамках
дополнительной общеобразовательной программы, - в случае выделения её
модулей);
        направленность дополнительной общеобразовательной программы;
        место реализации дополнительной общеобразовательной программы с
указанием  муниципального  образования  «Кузоватовский  район»
Ульяновской области;
         цели, задачи и ожидаемые результаты реализации дополнительной
общеобразовательной программы, а также каждого её модуля;
         форма обучения по дополнительной общеобразовательной программе и
используемые образовательные технологии;
          краткое описание содержания дополнительной общеобразовательной
программы;
          возрастная категория обучающихся;
          категория(-и) состояния здоровья обучающихся (включая указание на
наличие ограниченных возможностей здоровья);
          период реализации дополнительной общеобразовательной программы в
месяцах (всей программы и каждой её отдельной части);
          ожидаемая минимальная и максимальная численность обучающихся в
одной  группе  (для  каждого  модуля  дополнительной  общеобразовательной
программы).
          7.7.  Оператор  ПФДО  после  получения  заявления  исполнителя
образовательных  услуг  о  включении  в  реестр  сертифицированных
дополнительных  общеобразовательных  программ  сведений  о
дополнительной общеобразовательной программе и прохождении процедуры
независимой  оценки  качества  дополнительных  общеобразовательных
программ  (общественной  экспертизы)  осуществляет  её  проведение  в
соответствии  с  Правилами  проведения  независимой  оценки  качества
дополнительных  общеобразовательных  программ  (общественной
экспертизы), утверждёнными распоряжением Министерства просвещения и
воспитания  Ульяновской  области  от  08.10.2021  №1916-р,  и  принимает
решение  о  включении  указанных  сведений  в  реестр  сертифицированных
дополнительных  общеобразовательных  программ  при  одновременном
выполнении следующих условий:
          представленная  дополнительная общеобразовательная  программа
разработана  в  соответствии  с  методическими  рекомендациями  по
проектированию дополнительных общеобразовательных программ;
          достоверность  сведений,  указанных  в  заявлении  исполнителя
образовательных  услуг   о  включении  в  реестр  сертифицированных



дополнительных  общеобразовательных  программ  о  дополнительной
общеобразовательной  программе,  подтверждается  содержанием
приложенной  к  вышеуказанному  заявлению  дополнительной
общеобразовательной программы;
          получение  по  результатам  независимой  оценки  качества
дополнительных  общеобразовательных  программ  (общественной
экспертизы) итогового среднего балла по результатом оценок всех экспертов
не  ниже  установленного  в  Правилах  проведения  независимой  оценки
качества общеобразовательных программ (общественной экспертизы);
          дополнительная общеобразовательная программа содержит модули как
логически завершённые, относительно самостоятельные части, позволяющие
увеличить  её  гибкость  и  вариативность,  оперативно  подстраиваясь  под
интересы  и  способности  обучающихся,  выстраивать  индивидуальный
образовательный  маршрут,  а  также  обеспечивающие  возможность
реализовывать дополнительную общеобразовательную программу (её часть)
по сертификату дополнительного образования с учётом финансового года;
        дополнительная общеобразовательная программа обладает свойствами
разноуровневости, то есть учитывает разный уровень развития и стартовых
возможностей   каждого  обучающегося,  и  предполагает  реализацию
процессов  освоения  содержания  дополнительной  общеобразовательной
программы  на  различных  уровнях  сложности  (стартовом,  базовом  и
продвинутом).
           7.8. На основании принятого Оператором ПФДО решения о включении
сведений  о  дополнительной  общеобразовательной  программе  в  реестр
сертифицированных  дополнительных  общеобразовательных  программ
создаётся запись в реестре дополнительных общеобразовательных программ,
в  которую  вносятся  сведения  о  дополнительной  общеобразовательной
программе и реализующем её исполнителе образовательных услуг, а в случае
включения  данной  дополнительной  общеобразовательной  программы  в
систему  ПФДО  также  вносятся  сведения  о  нормативных  затратах  на
реализацию дополнительной общеобразовательной программы.
         7.9. Оператор ПФДО направляет исполнителю образовательных услуг
уведомление  о  создании  записи  в  реестре  дополнительных
общеобразовательных  программ  посредством  ИС  и  в  случае  включения
данной дополнительной общеобразовательной программы в систему ПФДО –
также  о  размере  нормативных  затрат  на  реализацию  дополнительной
общеобразовательной программы с учётом её направленности не позднее 2-х
рабочих дней после создания указанной записи.
          7.10. В случае установления факта неисполнения одного или более
условий пункта 7.7 настоящих Правил,  Оператор направляет исполнителю
образовательных  услуг  уведомление  об  отказе  о  внесении  сведений  о
дополнительной  общеобразовательной  программе  в  реестр
сертифицированных  дополнительных  общеобразовательных  программ
посредством ИС в течение 2-х рабочих дней. Исполнитель образовательных
услуг  имеет  право  подавать  заявление  о  включении  сведений  о
дополнительной общеобразовательной программе в реестр дополнительных



общеобразовательных  программ  и  прохождении  процедуры  независимой
оценки качества (общественной экспертизы) неограниченное число раз.
           7.11. Исполнитель образовательных услуг имеет право изменить
сведения о дополнительной общеобразовательной программе, включённой в
реестр  сертифицированных  дополнительных  общеобразовательных
программ,  направив  посредством  ИС  Оператору  ПФДО  заявление  об
изменении  сведений  о  дополнительной  общеобразовательной  программе,
содержащее новые, изменённые сведения.
          7.12.   Оператор ПФДО в течение 10-ти рабочих дней с момента
получения  заявления  исполнителя  образовательных  услуг  об  изменении
сведений  о  дополнительной  общеобразовательной  программе  проверяет
выполнение  условий,  установленных  пунктом  7.7  раздела  7  настоящих
Правил.
          В случае выполнения исполнителем образовательных услуг указанных
условий Оператор ПФДО осуществляет определение нормативных затрат на
реализацию  дополнительной  общеобразовательной  программы  и  вносит
необходимые  изменения  в  реестр  сертифицированных  дополнительных
общеобразовательных программ.
          В случае невыполнения одного из условий, установленных пунктом
7.7. раздела 7 настоящих Правил, оператор ПФДО отказывает исполнителю
образовательных  услуг  в  изменении  сведений  о  дополнительной
общеобразовательной программе.
          Оператор ПФДО направляет исполнителю образовательных услуг
уведомление посредством ИС об изменении либо об отказе  об изменении
сведений  о  дополнительной  общеобразовательной  программе  в  реестре
сертифицированных дополнительных общеобразовательных программ.
             7.13. Исполнитель образовательных услуг по своему решению имеет
право прекратить заключение договоров об образования по реализуемым им
дополнительным общеобразовательным программ, направив посредством ИС
оператору  ПФДО  уведомление  о  прекращении  заключения  договоров  об
образовании,  содержащее  информацию  о  дополнительных
общеобразовательных  программах,  включённых  в  реестр
сертифицированных дополнительных общеобразовательных программ, и об
их  модулях,  по  которым  предполагается  прекращение  возможности
заключения договоров об образовании.
          7.14. Исполнитель образовательных услуг имеет право в любой момент
начать  заключение  договоров  об  образовании  по  дополнительным
общеобразовательным  программам,  включённым  в  реестр
сертифицированных дополнительных общеобразовательных  программам,  и
их  модулям,  направив  посредством ИС оператору  ПФДО уведомление  об
открытии набора на обучение, содержащее информацию о дополнительных
общеобразовательных  программах и  об  их  отдельных частях,  по  которым
предполагается  возобновление  возможности  заключения  договоров  об
образовании.
         7.15. Оператор ПФДО в день получения указанных уведомлений вносит
соответствующие изменения в реестр сертифицированных дополнительных
общеобразовательных программ.



         7.16. Формы заявлений и уведомлений, указанных в настоящем разделе,
устанавливаются Оператором ПФДО.

8.  Порядок получения образовательной услуги за счёт средств
сертификата дополнительного образования

         8.1.  Для  получения  сертификата  дополнительного  образования
потребитель,  его  родитель  (законный  представитель)  должны
зарегистрироваться в ИС, а также впоследствии обратиться к исполнителю
образовательных услуг лично для оформления необходимых документов в
соответствии с утверждёнными правилами приёма  конкретного исполнителя
образовательных услуг. 
         8.2. В случае если потребитель, его родитель (законный представитель)
впервые обращается к исполнителю образовательных услуг с заявлением о
зачислении для освоения дополнительной общеобразовательной программы,
одновременно  с  данным  заявлением  они  подают  исполнителю
образовательных услуг заявление о включении в систему ПФДО. В случае
если потребитель уже обучался на основании сертификата дополнительного
образования, повторная подача заявления о включении в систему ПФДО не
требуется.
          8.3. В пределах доступного числа сертификатов дополнительного
образования  для  финансового  обеспечения  оказанных  исполнителем
образовательных  услуг,  функцию по  подтверждению факта  формирования
сертификата  дополнительного  образования  для  конкретного  потребителя
выполняет Оператор ПФДО либо исполнитель образовательных услуг.
         8.4.  Потребитель,  получивший  сертификат  дополнительного
образования с определённым номиналом, имеет право использовать его на
обучение по любой дополнительной общеобразовательной программе, если:

сертификат  дополнительного  образования  включён  в  реестр
сертификатов;

дополнительная  общеобразовательная  программа  включена  в  реестр
сертифицированных дополнительных общеобразовательных программ;

исполнитель  образовательных  услуг  включён  в  реестр  исполнителей
образовательных услуг;

для  дополнительной  общеобразовательной  программы  исполнителем
образовательных  услуг  открыта  возможность  заключения  договоров  об
образовании;

доступный  остаток  номинала  сертификата  дополнительного
образования  в  соответствующем  периоде  реализации  программы  ПФДО
больше  или  равен  стоимости  образовательной  услуги  по  выбранной
дополнительной  общеобразовательной  программе  в  соответствии  с
установленным расписанием;

сумма  средств  сертификатов,  начисленных  на  сертификаты
дополнительного  образования  обучающимся  на  период  реализации
программы  ПФДО,  не  превышает  предельный  объём  финансового
обеспечения  сертификатов  дополнительного  образования,  установленный
программой ПФДО на соответствующий календарный год.



8.5.  Оператор  ПФДО  ведёт  учёт  заключаемых  договоров  об
образовании  между  исполнителем  образовательных  услуг  и  родителями
(законными  представителями),  заключаемых  в  рамках  системы  ПФДО,
посредством отображения данной информации в ИС.

8.6.  При  выборе  образовательной  услуги  потребитель  или  родитель
(законный  представитель)  потребителя  направляет  исполнителю
образовательных  услуг  заявление  о  зачислении  на  обучение  по
дополнительной  общеобразовательной  программе  с  предложением
заключить договор об образовании на получение образовательной услуги.

8.7.  Исполнитель  образовательных  услуг  после  получения  заявления
самостоятельно проверяет посредством ИС:

номер сертификата дополнительного образования;
фамилию, имя и отчество (при наличии) потребителя;
дату  планируемого  начала  освоения  дополнительной

общеобразовательной программы.
8.8.  Дата  планируемого  начала  освоения  дополнительной

общеобразовательной  программы  потребителем  определяется  по
согласованию  между  потребителем  или  его  родителем  (законным
представителем) и исполнителем образовательных услуг.

8.9.  В  случае  если  сертификат  дополнительного  образования
отсутствует, исполнитель образовательных услуг после получения заявления
оформляет  сертификат  дополнительного  образования,  формируя
посредством  ИС  запись  в  реестре  сертификатов  дополнительного
образования.  ИС  в  автоматическом  режиме  проверяет  доступный  остаток
сертификатов дополнительного образования  для оформления.  Исполнитель
образовательных  услуг  информирует  заявителя  о  возможности  или
невозможности  начисления  номинала  на  сертификат  дополнительного
образования.

8.10.  В  случае  выявления  несоответствия  номера  сертификата
дополнительного  образования  и/или  фамилии,  имени  и  отчества  (при
наличии)  обучающегося  записи  в  реестре  действующих  сертификатов
дополнительного  образования,  исполнитель  образовательных  услуг
предлагает  потребителю,  его  родителям  (законным  представителям)
уточнить  соответствующие  сведения,  после  чего  направляет  запрос   на
изменение данных Оператору ПФДО.
           8.11. В случае выполнения всех условий, указанных в пункте 8.4
настоящего раздела, оператор ПФДО формирует и направляет посредством
ИС исполнителю образовательных услуг проект договора об образовании, а
также  предоставляет  исполнителю  образовательных  услуг  сведения  об
объёме средств сертификата дополнительного образования, направляемых на
оплату  образовательной  услуги,  в  пределах  нормативных  затрат  на
реализацию дополнительной общеобразовательной программы в расчёте на
человеко-час,  умноженных  на  количество  человеко-часов  реализации
дополнительной общеобразовательной программы.
            8.12.  Договор  об  образовании  заключается  исполнителем
образовательных  услуг  на  основании  требований  законодательства  
об образовании. В договоре об образовании отражается номер сертификата



дополнительного  образования  и  размер   средств,  которые  будут
использованы  для  освоения  дополнительной  общеобразовательной
программы за счёт сертификата дополнительного образования. 
           8.13.  Объём  оплаты  образовательной  услуги  за  счёт  средств
дополнительного образования определяется в следующих размерах:
          1)  нормативных  затрат  на  реализацию  дополнительной
общеобразовательной  программы,  скорректированных  пропорционально
сроку,  оставшемуся  до  завершения   реализации  дополнительной
общеобразовательной программы (далее – скорректированные нормативные
затраты  образовательной  услуги),  -  в  случае,  если  скорректированные
нормативные затраты образовательной услуги одновременно не превышают
цену образовательной услуги, скорректированную пропорционально сроку,
оставшемуся  до  завершения  реализации  дополнительной
общеобразовательной  программы  (далее  –  скорректированная  цена
образовательной  услуги),  и  доступный  остаток  номинала  сертификата
дополнительного образования;
          2) скорректированной цены образовательной услуги – в случае, если
скорректированная  цена  образовательной  услуги  одновременно  меньше
скорректированных  нормативных  затрат  образовательной  услуги  и  не
превышает  доступный  остаток  номинала  сертификата  дополнительного
образования;
          3)  доступного  остатка  номинала  сертификата  дополнительного
образования  кратного  стоимости  реализуемых  занятий  в  соответствии  с
установленным расписанием,  рассчитанной  как  цена  одного  человека-часа
выбранной  образовательной  услуги,  умноженная  на  суммарную
длительность  занятий  в  академических  часах  –  в  случае,  если  доступный
остаток номинала сертификата дополнительного образования одновременно
меньше скорректированных нормативных затрат образовательной услуги и
скорректированной цены образовательной услуги.
          8.14. Проект договора об образовании формируется оператором ПФДО
с  учётом  всех  условий,  существенных  для  реализации  выбранной
потребителем дополнительной общеобразовательной программы.
          8.15. На основании проекта договора об образовании исполнитель
образовательных услуг формирует договор об образовании в форме оферты,
направляя его посредством ИС потребителю.
          8.16. Договор об образовании должен содержать следующие условия:
          1)  оплата  образовательных  услуг  в  объёме,  определяемом  в
соответствии  с  пунктом  8.13  раздела  8  настоящих  Правил  производится
муниципальным образованием «Кузоватовский район» Ульяновской области,
осуществляющим  финансовое  обеспечение  сертификата  дополнительного
образования;
         2) оплата образовательной услуги за соответствующий период за счёт
средств  сертификата  дополнительного  образования  осуществляется  на
регулярной ежемесячной основе в случае, если на первое число указанного
месяца договор об образовании не был расторгнут;
       3)  образовательная услуга признаётся оказанной в полном объёме в
случае  фактической  реализации  образовательной  услуги  в  установленном



объёме в группе обучающихся независимо от числа фактических посещений
обучающимся учебных занятий в соответствующем месяце;
       4)  условие об акцепте  договора  об образовании путём подписания
родителем (законным представителем) заявления о зачислении потребителя
на обучение по дополнительной общеобразовательной программе в рамках
выбранной  образовательной  услуги  или  с  первого  дня  его  обучения  по
договору об образовании;
       5)  согласие  родителя  (законного  представителя)  потребителя  на
продление  исполнителем  образовательных  услуг  договора  об  образовании
для  обучения  по  выбранной  дополнительной  общеобразовательной
программе (модулю дополнительной общеобразовательной программы);
      6) срок, установленный потребителем образовательных услуг для акцепта
договора об образовании.
      8.17. Договор об образовании считается заключённым (акцептованным) с
момента  подписания  родителем  (законным  представителем)  потребителя
договора  об  образовании  посредством  ИС  либо  бумажного  экземпляра
собственноручно.
       8.18.  Исполнитель  образовательных  услуг  имеет  право  установить
минимальное  число  предложений  со  стороны  родителей  (законных
представителей)  потребителей   меньшего  количества  предложений  о
заключении договоров об образовании, чем указанное минимальное число,
исполнитель  образовательных  услуг  имеет  право  отклонить  указанные
предложения.
       8.19. В случае необходимости проведения вступительных (приёмных)
испытаний  для  зачисления  на  обучение  по  дополнительной
общеобразовательной  программе  и/или  необходимости  предоставления
родителем (законным представителем) потребителя документов о состоянии
здоровья  потребителя  (иных  документов,  предусмотренных  правилами
приёма на обучение  по дополнительной общеобразовательной программе),
исполнитель образовательных услуг направляет потребителю информацию о
дате,  месте  и  времени  проведения  вступительных  (приёмных)  испытаний
и/или  необходимости  предоставления  соответствующих  документов  с
указанием срока прохождения соответствующих вступительных (приёмных)
испытаний и /или предоставления соответствующих документов.
          8.20. Исполнитель образовательных услуг в день заключения договора 
об образовании вносит в ИС следующие сведения:

реквизиты договора об образовании;
номер сертификата дополнительного образования;
идентификатор образовательной программы;
дату  начала  и  окончания  обучения  ребёнка  по  дополнительной

общеобразовательной программе.
8.21.  Оператор  ПФДО  ведет  реестр  договоров  об  образовании  и  на

основе  полученного  уведомления  о  заключении  договора  об  образовании,
создаёт запись в указанном реестре, содержащую следующие сведения:

реквизиты (дата и номер заключения) договора об образовании;
идентификатор (номер) сертификата образовательного образования;
наименование дополнительной общеобразовательной программы;



даты  начала  и  окончания  освоения  дополнительной
общеобразовательной программы;

наименование исполнителя образовательных услуг;
полная стоимость обучения по договору об образовании;
объём  оплаты  образовательной  услуги  за  счёт  средств  сертификата

дополнительного образования;
информацию о том, что зарезервированный объём средств сертификата

на  оплату  образовательной  услуги  за  счёт  средств  сертификата
дополнительного  образования  за  исключением  объёма  оплаты
образовательной услуги, предусмотренного в соответствии с договором об
образовании  за  первый  месяц  её  оказания,  и  подлежит  ежемесячной
корректировке  на  основании  заявок  на  перечисление  средств  (заявок  на
авансирование), направляемых исполнителем образовательных услуг;

информацию о том, что объём средств сертификата, использованный
для  оплаты  образовательной  услуги,  предоставляемой  по  договору  об
образовании  с  момента  его  заключения,  соответствует  объёму  оплаты
первого  месяца  оказания  образовательной  услуги,  предусмотренному
договором  об  образовании,  и  подлежит  ежемесячной  корректировке  на
основании  заявок  на  перечисление  средств  (заявок  на  авансирование),
направляемых исполнителем образовательных услуг.

8.22. Договор об образовании может быть расторгнут в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  по  инициативе  родителя
(законного представителя) потребителя, по соглашению сторон, а также по
инициативе  исполнителя  образовательных  услуг  не  ранее  чем  с  первого
числа  месяца,  следующего  за  месяцем  направления  уведомления  о  его
расторжении, указанного в пункте 8.24 настоящего раздела.

8.23.  В  случае  расторжения  договора  об  образовании  исполнитель
образовательных услуг в течение двух рабочих дней вносит в ИС данные о
расторжении договора об образовании, содержащие следующие сведения:

номер сертификата дополнительного образования;
реквизиты договора об образовании;
основание для расторжения договора об образовании;
дата прекращения действия договора об образовании.
8.24.  В  случае  завершения  обучения  обучающимся  исполнитель

образовательных услуг в течение двух рабочих дней вносит в ИС данные  
о реализации образовательной услуги в полном объёме, с указанием номера
сертификата  дополнительного  образования  и  реквизитов  договора  
об образовании. 

8.25. По окончании срока действия договора об образовании действие
такого договора продлевается до момента окончания периода обучения по
дополнительной  общеобразовательной  программе,  но  не  более  чем  до
окончания  периода  реализации  программы  персонифицированного
финансирования, в соответствии с которой определён номинал сертификата
дополнительного образования, и одновременно не более чем до достижения
обучающимся  возраста  18  лет,  в  случае,  если  договор  об  образовании  не
расторгнут по состоянию на 20 день до момента окончания срока действия
договора об образовании.



8.26.  При  создании  записи  в  реестре  договоров  об  образовании,
внесении изменений в эту запись,  оператор ПФДО осуществляет внесение
соответствующей(-их)  записи  (изменений)  в  реестр  сертификата,  в  реестр
исполнителей  образовательных  услуг  в  реестр  сертифицированных
образовательных программ.

8.27.  Объём  средств,  на  который  подлежит  увеличение  доступного
остатка  номинала  сертификата  дополнительного  образования  в
соответствующем  периоде  действия  программы  ПФДО,  определяется  как
разница  между  зарезервированным  объёмом  средств  сертификата
дополнительного образования на оплату образовательных услуг и объёмом
средств  сертификата  дополнительного  образования,  использованным  для
оплаты образовательных услуг по договору об образовании с момента его
заключения на момент его расторжения.

8.28.  Типовая  форма  договора  об  образовании,  формы  и  порядок
направления запросов и уведомлений устанавливаются оператором ПФДО.

9. Порядок оплаты дополнительной образовательной услуги 
за счёт средств сертификата дополнительного образования

9.1.  Финансовое  обеспечение  дополнительных  образовательных  услуг,
оказываемых  муниципальными  образовательными  организациями,
включёнными  в  реестр  исполнителей  образовательных  услуг,  в  рамках
системы ПФДО, осуществляется за счёт средств  бюджета муниципального
образования «Кузоватовский район» Ульяновской области в установленном
органами  местного  самоуправления  порядке  посредством  предоставления
муниципальным  образовательным  организациям  субсидии  на  финансовое
обеспечение  выполнения  муниципального  задания,  формируемого  в
соответствующих  объёмах  для  муниципальных  образовательных
организаций.
         9.2.  Объём  финансового  обеспечения  образовательных  услуг,
оказываемых  муниципальными  образовательными  организациями,
включёнными  в  реестр  исполнителей  образовательных  услуг,  в  рамках
системы  ПФДО,  определяется  как  размер  нормативных  затрат,
установленных  в  соответствии  с  настоящими  Правилами,  умноженных на
объём  установленного  вышеуказанным  организациям  муниципального
задания  в  части  образовательных  услуг,  оказываемых  муниципальными
образовательными организациями в рамках системы ПФДО.
        9.3.  Изменение  муниципального  задания,  соглашения о  порядке  и
условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального  задания  осуществляется  в  порядке,  установленном
нормативными  правовыми  актами  муниципального  образования
«Кузоватовский район» Ульяновской области.
        9.4.  Финансовое обеспечение образовательных услуг,  оказываемых
частными  образовательными  организациями,  организациями,
осуществляющими  обучение,  индивидуальными  предпринимателями,
государственными  образовательными  организациями,  муниципальными
образовательными организациями, в отношении которых органами местного



самоуправления  муниципального  образования  «Кузоватовский  район»
Ульяновской  области,  осуществляющего  финансового  обеспечения
сертификата  персонифицированного  финансирования,  не  осуществляются
функции  и  полномочия  учредителя,  включенными  в  реестр  исполнителей
образовательных услуг (далее - иные организации), в рамках системы ПФДО,
осуществляется  за  счёт  средств  бюджета  муниципального  образования
«Кузоватовский  район» Ульяновской области  посредством предоставления
иным организациям грантов в форме субсидии в соответствии с Бюджетным
кодексом РФ в  связи  с  окончанием  услуг  по  реализации дополнительных
общеобразовательных программ в рамках системы ПФДО.
           9.5.  Объём  финансового  обеспечения  образовательных  услуг,
оказываемых иными организациями в рамках системы ПФДО, определяется
как размер нормативных затрат, установленных в соответствии с настоящими
Правилами, умноженных на фактический (прогнозный) объём оказываемых
образовательных услуг в рамках системы ПФДО, выраженный в человеко-
часах.
          9.6.  Порядок  представления  грантов  в  форме  субсидий  иным
организациям  из  бюджета  муниципального  образования  «Кузоватовский
район» Ульяновской области определяется нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления.

                                              ____________________
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