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В соответствии с п.4 распоряжения Администрации Смоленской области (О
внедреЕии модели персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей в Смоленской области>> от 31.03.2020 Nэ 542-рlадм, приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 JФ 467 <Об
утверждении I_{елевой модели развития региональных систем дополнительного
образования детей>>, распоряжением Администрации Смоленской области от
03.07.2019 -}$ 1073-рlадм <об организации участия Смоленской области в отборе на
предоставление в 2020-2022 годах субсилии из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на внедрение целевой модели развития
региональных систем дополнительного образования детей в рамках федерального
проекта <<Успех каждого ребенкD национfuIlьного проекта <Образование>

приказываю:

1, Утвердить Правила персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в Смоленской области (приложение).

2. Определить регионalllьным оператором персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей в Смоленской области
регион€lльный модельный центр дополнительного образования детей,
организованный на базе государственного автономного учреждения
ДОПОЛНИТеЛЬНОГО ПРОфессионального образования <Смоленский областной институт
развития образования>.

З. Региона_пьному оператору персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в Смоленской области (Сечковская Н.В.)
обеспечить организационное, информационное и методическое сопровождение
внедрениrI модели персонифицированного финансирования.
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4, Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Смоленской области руководствоваться настоящими Правилами в
целях обеспечения единства принципов персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей на территории Смоленской области.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начмьника ,Щепартамента Смоленской области по образованию и науке
Е,А. Романову.

И.о. начальника .Щепартамента ф Е.П. Талкина
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Приложение
к приказу .Щепартамента Смоленской
области по образованию и науке
oTJ/lJЮ Ns.ll/- оА

прАвилА
персонифицированного финансирования дополнительного

образования детей в Смоленской области

I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила персонифицированного финансирования

дополнительного образования детей в Смоленской области устанавливают порядок и

условия функционирования системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей на территории Смоленской области (далее -
система ПФ ДОД).

1.2. Щелью внедрения системы ПФ ДОД является предоставление детям от пяти
до достижения ими возраста восемнадцати лет права получать интересующее их
востребованное, качественное и соответствующее ожиданиям детей и их семей
дополнительное образование,, без ограничения возможности выбора организации,
индивидуального предпринимателя, реализующих соответствующ},ю
дополнительнlто общеобразовательную программу,

1.3. Щля целей настоящих Правил использ},ются следующие понятия:
1) образовательная услуга - услуга по реализации дополнительной

общеобразовательной программы (отдельной части дополнительной
общеобразовательной программы), оказываемая в рамках системы ПФ ДОД;

2) обучающийся ребенок в возрасте от 5 до 18 лет, проживающий на
территории Смоленской области, на законных основаниях (постоянное место
жительства, временная регистрация);

3) сертификат дополнительного образования - электронная реестровая запись о
вкJIючении ребенка в систему ПФ ДОД, т.е. идентификационный номер,
подтверждающий его право на получение дополнительного образования в порядке и
на условиях, определяемых правовыми актами органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Смоленской области, Ее
противоречащих настоящим Правилам;

4) номинал сертификата дополнительного образования - объем индивидуальных
бюджетных гарантий по оплате образовательных услуг, определяемый и

устанавливаемый для одного ребенка на период действия программы ПФ ЩО,Щ в

рамках одного финансового года;
5) сертификат дополнительного образования с номинаJIом (сертификат

персонифицированного финансирования) - статус сертификата дополнительного
образования, предусматривающий возможность его использования для оплаты
образовательных услуг в порядке и на условиях, определенных настоящими
Правилами;
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6) программа ПФ ДОД - нормативно-правовой акт органа местного
самоуправления муниципального района или городского округа Смоленской области,
устанавливающий на определенньlй период (дмее - период реализации программы
ПФ ДОД) номинаJIы сертификатов дополнительного образования, число
деЙствующих сертификатов дополнительного образования, в том числе в разрезе
отдельньж категорий детей, перечень направленностей дополнительного
образования, оплачиваемых за счет средств сертификата дополнительного
образования, объем обеспечения сертификатов, а также ограничения по
использованию детьми сертификата дополнительного образования при выборе
дополнительных общеобразовательных программ определенных направленностей;

7) уполномоченный орган орган местного самоуправления муниципчLпьного

раЙона или городского округа СмоленскоЙ области, являющиЙся исполнителем
программы ПФ ДОД;

8) нормативные затраты на ре.lлизацию образовательной программы - объем
затрат' выраженный в рублях, установленный в качестве нормативного показателя

для оказания услуги по реаJIизации дополнительЕой общеобразовательной
программы, определяемый с )п{етом характеристик дополнительной
общеобразовательной программы ;

9) поставщик образовательных услуг - образовательная организация,
осуществляющая образовательнуо деятельность, индивидуальный
предприниматель, реализующие дополнительные общеобразовательные flрограммы,
включенные в систему ПФ ДОД в порядке, установленном настоящими Правилами;

10) реестр сертификатов - реестр сертификатов дополнительного образования в

электронноЙ форме, учитываемыЙ в информационноЙ системе, ведение которого
осуществляется региональным оператором ПФ ДОД;

11) реестр поставщиков образовательных услуг - реестр образовательных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, индивидуальных
предпринимателей, реarлизующих дополнительные общеобразовательные
программы, включенные в систему ПФ ДОД, ведение которого осуществляется

регионzrльным оператором ПФ ДОД;
12) реестр образовательных программ - реестр дополнительных

общеобразовательных программ, реализуемых за счет бюджетных ассигнований
путем предоставлениJI субсидии на финансовое обеспечение выtrолнения
государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг, распределенных независимо от выбора детей, их родителей
(законных представителей);

13) реестр сертифицированных программ - реестр дополнительных
общеобразовательных программ., реализуемых поставщиками образовательных услуг
в системе ПФ ДОД с использованием сертификатов доIlолнительного образования с
номиналом;

14) информационная система ПФ ДОД <Навигатор дополнительного
образования Смоленской области> (далее - информационная система) - программно-
коммуникационная среда, создаваемая и используемая с целью:
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- автоматизации процедур выбора участниками системы ПФ ДОД - детьми и их

родителями (законньтми представителями) - поставщиков образовательных услуг,
дополнительных общеобразовательных программ;

- автоматизации процедур учета исrrользования сертификатов дополнительного
образования;

- автоматизация процедур сертификации дополнительньтх общеобразовательных
программ и иных процедур, предусмотренных настоящими Правилами;

15) региональный оператор ПФ ДОД (далее - оператор) - организация,
наделенная {епартаментом Смоленской области по образованию и науке правом
осуществления организационного, методического, информационного сопровождения
системы ПФ ДОД, ведение информационной системы, реестров сертификатов
дополнительного образования, поставщиков образовательных услуг,
образовательных программ, проведения независимой оценки качества в рамках
системы ПФ ДОД, иных действий в соответствии с настоящими Правилами;

16) договор об образовании - договор, заключаемый между поставщиком
образовательных услуг и лицом, зачисJuIемым на обучение (родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего лица), определяющий основные
характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) налравленность
образовательной программы (части образовательной программы), а также стоимость
платных образовательных услуг и порядок оплаты, в том числе за счет средств
сертификата дополнительного образования с номиналом.

1.4. Настоящие Правила устанавливают:
- порядок установления индивидуальных бюджетных гарантий по оплате

дополнительного образования детей - участников системы ПФ ДОД;
- порядок формирования и ведения реестра сертификатов дополнительного

образования в рамках системы ПФ ДОД;
- порядок формирования и ведения реестра поставщиков образовательных услуг,

включенных в систему ПФ ДОД;
- порядок формирования и ведения реестра образовательных программ;
- порядок формирования и ведения реестра сертифицированных программ;
- порядок определения нормативных затрат на оказание образовательных услуг;
- порядок установлениrI / прекращения договорных взаимоотttошений между

поставщиками образовательных услуг и родителями (законными представителями)
детей;

- порядок оплаты оказываемых образовательных услуг.
1.5. В основе системы ПФ ДОД в Смоленской области лежат следующие

принципы:
1) равный и свободный доступ детей к получению сертификата дополнительного

образования. Сертификаты дополнительного образования выдаются каждому

ребенку в порядке очередности обращения, не допускается введение квот,
конкурсного отбора либо любьтх иных процедур, ограничивающих возможность
получения сертификата дополнительного образования, в том числе сертификата

дополнительного образования с номиналом;
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2) свобода выбора ребенком и его семьей любой дополнительной
общеобразовательной программы, реализуемой на территории Смоленской области.

Настоящие Правила закрепляют возможность выбора любой дополнительной
общеобразовательной программы, включенной в реестр образовательных программ,
Еезависимо от поставщика образовательной услуги и его ведомственной
принадлежности, а также возможность использовать сертификат дополнительного
образования для обучения по такой общеобразовательной программе, если

обуrающийся выполняет требования правил приема на обl^rение, установленных в

конкретной образовательной организации - поставщике образовательных услуг;
з) право ребенка в любой момент поступить (при открытом приеме на обуlение

по дополнительной общеобразовательной программе) на обучение или сменить

дополнительную общеобразовательн},ю программу, по которой он проходит

обучение, путем прекращения обучения по дополнительной общеобразовательной

программе и зачисления на другую дополнительную общеобразовательную

программу независимо от статуса сертификата;
4) информационнаrI открытость и простота полу{ения информации о порядке

полr{ения iертификата дополнительного образования, перечне исполнителей

образовательных услуг и реализуемых ими дополнительных общеобразовательных

программах, порядке реализации сертификатов дополЕительного образования и иных

параметрах функционирования системы ПФ ЩО.Щ;

5) равный доступ поставщиков образовательных услуг независимо

от организационно-правовой формы к системе ПФ ДОД;
6) финансовое оъеспечение реаJIизации дополнительньж общеобразовательных

программ поставщиком образовательных услуг осуществляется:..-засчетбюдже,по,*ч..".поВанийпУтеМпреДостаВлениясУбсидиина

выполнение государственного (муниuипа:lьного) задания на оказание

госУдарстВенных(мУниЦипальных)УслУг'распреДелеЕнь]хнезависиМоотстатуса
сертификата;

- посредствоМ передачи средств, закрепленных за ребенко

дополнительного образованиJI с номиналом), в счет оплаты

соответствии с персонифицированным выбором

м (его сертификатом

услуг, оказанных в

дополнительной

общеобразовательной программы;
7) принцип именной принадлежности сертификата дополнительного

образования и запрет (отсутствие возможности) передачи сертификата

дополнительного образования третьим лицам;

8) принчип персональЕой закреплецности средств за получателем сертификата

допоп""raп"t оaо обр*оuuния с номинаJIом и запрет (отсутствие возможности) его

передачи третьим лицам.

II. Порядок установления гарантий по оплате дополнительного
образования детей в системе ПФ ДОД

2.1. Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании

обучающимисЯ сертификатов дополнительного образования с номинаJIом,

осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных районов или городских
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округов Смоленской области (далее - местные бюджеты), предусматриваемых в

программах ПФ ДОД, в рамках полномочий органов местного самоуправления
муниципЕrльных районов и городских округов Смоленской области.

2.2. При определении номинала сертификата дополнительного образования

)п{итываются расходы муниципальных организаций дополнительного образования на

ок€lзание образовательных услуг, г{тенные в нормативах затрат на оказание

муниципzrльных услуг по реаJIизации дополнительных общеразвивающих программ

на текущий финансовый год или плановый период, а также прогнозный объем

образовательных услуг, предоставляемыЙ ребенку - участнику системы пФ дод.
2.3. ОбучаюЩийся с использованием сертификата дополнительного образования

имеет право Еа обучение по индивидуальному уlебному плану, ускоренное обучение.

.щля Обl,чения детей, имеющих особый статус (одаренные дети, дети с ограниченными

возможностями здоровья), при расчете номинЕIJIа сертификата дополнительного
образования может предУсматриваться примеЕение повышенЕого номинzLпа,

2.4. Сертификат дополнительного образования может быть использован для

обу{ения как по одной, так и по нескольким образовательным программам, как у
одного, так и У нескольких поставщиков образовательных услуг, Образовательные

программы, осваиваемые с использованием сертификата дополнительного

образования, могут осваиваться как одновременно, так и последовательно,

2.5. Размер средств сертификата дополнительного образования с номинаJIом

может быть использован неравномерно в течение недели, месяца, иного периода

времени в рамках одЕого каJIендарного года, но не может выходить за объем

денежЕых средств, установленных номиншIом,
2.б. В слl^rае если занятия в рамках образовательной услуги,_ осваиваемой

обучающимся с использованием сертификата дополнительного образования с

номиналом, не были проведеЕы по виЕе поставщика образовательных услуг, либо по

обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, средства сертификата

дополttительного образования с номиналом не считаются использованными

обучающимся, а поставщик образовательных услуг обязан отразить этот факт в

сведениях, подаваемых с целью подтвер,(дения реального объема реализации

образовательных услуг в рамках системы пФ дод,

IlI. Порядок формирования и ведеяия реестра сертификатов

допол"пr*iного образования в системе ПФ ДОД
З.1. В целях осуществлен"" упЪ,u детей _ участников системы пФ доД -

оператором в информационной системе осуществляется формирование и ведеЕие

реестра сертификатов дополнительного образовани,I,' 
i.Z.Оператор вправе передать часть полномочий по вкJIючению детей в систему

ПФДоД,веДениюреестроВсертификатовдополнителЬногообразоВаниjI'принятию

решениЙ об u*ry*irro.r, iертификатов дополнительного образования

муниципальным опорным центрам дополнительного образования детей,

находящимся на территории соответствующего муниципzrльного района / городского

округа Смоленской Ъбпчar, и (или) иным организациям на условиях, определяемых

правовыми актами оператора.



8

3.3. Реестр сертификатов дополЕительного образованиJI вкJIючает в себя

след}+ощие сведения:
1) идентификационный номер сертификата дополнительного образования,

опредеJuIемый оператором в виде электронной реестровой записи о сертификате

дополнительного образования в иЕформационной системе;
2) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обучающегося;
3) лата рождения обучающегося;
4) место (алрес; проживаЕия обучающегося;
5) ланные страхового номера индивидуаlIьного лицевого счета (снилс)

Обу"rающегося;
6) сведения о ЕaUIичии заключения психолого-медико-педагогической комиссии

(для детеЙ с особымИ образовательными потребностями);
7) фамилйя, имя, отчество (последнее _ при наличии) родителя (законного

представитеJш) обучающегося;
8) контактная информация родителя (законного представителя) обуlающегося

(адрес электроЕной почты, телефон);
9) сведения об изменении статуса, определяемые оператором в реестре

сертификатов дополнительного образования по результатам принятия решения о

.rprauoa""' сертификату дополнительного образования статуса сертификата

дЬпоп""raпr"о.Ъ обр*о"uния с номиналом, об истечении срока действия данного

сертификата, предусмотренного программой ПФ ДОД;- 
1б) номинал сертификата дополнительного образования, установленный на

соответствующий период реализации программы ПФ дод, указываемый оператором

на основании заявления рол"raп, (законного представителя) ребенка, поданного в

соответствии с пу}tктом j.12. 
"чarо"щих 

Правил;11) лата окончания срока действия

сертификата дополнительЕого образования с Еоминалом, ук€вываемая оператором на

основании данных программы ПФ ДОД,
З.4.Сведения,Уп*чп'",.ВподпУнктахз)-9)пУнкта3.З.настояЩихПраВил,

указываютсЯ оператором на основании за,Iвления родителя (законного
".rрaд"ru"rraпя1 обучающегося либо обучающегося, достигшего возраста 14 лет,

поданЕогО в соответствИи с пунктамИ з,5, _з"7, настоящих Правил,

3.5.ОснованиеМдляполУчениясертификатаДопоЛнителЬногообразованияи
вкJIюченияеговреесТрсерТификатоВДопоЛнительноГообразованияяВJUIется
заявлеЕие родителЯ (законного представителя) обl^rающеlосl л 

обучающегося,

достигшего возраста 14 лет, о его включении в систему пФ дод, содержащее

следующие сведеrrия:
1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наJIичии) обучающегося;

2) юта рождения обучающегося;
З) фамипия, ,rr, оr""ar"о (последнее - при наличии) родителя (законного

прaдaru"rraПя) обучающегося (В случае подачи за,IвлеЕия родителем (законным

представителем);
4) контактная информация родителя (законного представителя) обrIающегося

(адрес электроп"ой ,onror, телефн) "n, 
обу.luощегося, достигшего возраста 14 лет;



5) данные страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС)
Обl"rающегося;

б) информация об ознакомлении обr{ающегося, его родителя (законного

представителя) с настоящими Правилами и согласии с их положениями.
3.6. К заявлеЕию прилагается согласие на обработку персональных данных

родителя (законного представителя) обуlающегося либо обучающегося, достигшего
возраста 14 лет, всеми операторами персонiшьных данных, необходимое для
поJIrrения обуrающимся образовательной услуги в системе пФ дод.

3.7. ЗаявлеНие можеТ бьтть подано родителем (законным представителем)

обуrающегоСя, обучающимся, достигшим возраста 14 лет (далее - заявитель), в адрес

оператора на бумажном носителе при личном обращении к оператору и (или) иную

организациЮ в соответствии с п, 3.2. настоящих Правил, либо посредством

информационной системы.
3.8. Заявитель одновременно с заявлением предъявляет следующие документы

или их копии, заверенные в нотариальном порядке, вкJIючая случаи изменения

персональных данных обучающегося - участника пФ дод (подпункты 2), 4), 6), 8)

пункта 3,З. настоящих Правил):
1) свидетельство о- рождении ребенка или паспорт гражданина Российской

Федерации, удостоверяющий личность ребенка, или временное удостоверение

личн;стИ .рч*дчrr"Ч Российской Федерации, выдаваемое на период оформления

паспорта ребенка;
2) локумент, удостоверяющий личность родителя (законного представителя)

ребенка;
3) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту

пребываниJI, или докуме;т, содържащий сведения о регистрации ребенка по месту

жительства или по месту пребываЕия;
4) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования,

В случае подачи за,Iвления посредством информационной системы

перечисленЕые документы должны быть представлены за,lвителем при личном

обращениикопераТорУи(или)ин}.юорганизациювсоотВетствиисп'З.2.настояЩих
Правил в срок не позднее 7 рабочих дней со дня подачи заJIвления,

3.9. Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей,

находяЩийсянатерриториисооТветстВУюЩеГомуЕиципалЬноГорайоЕа/городского
округа Смоленской- обпасти, в срок не позднее 10 дней со дня подачи заявления

предоставляет оператору информаuию, подтверждающую сведения о заявителе,

з.10. В случае если заявитель при обращении к оператору отказывается от

обработки его данных ,roap"oa,uol,t ,пЬр,uч,опной системы, peecтpoBa,I запись об

обу{ающемся - yru.rr"*a системы пФ доД - обезличивается, данные о нем

хранятся по месту подачи заrIвления,

3. 1 1 . Оператор рассматривает заявление о вкJIючеЕии обr{аюцегося в систему

ПФ ДОД (об изменении сведений об обуlающемся в реестре сертификатов

допопrrrЁп"rого образования) и в течение 3-х рабочих дней с момента полу{ения

полного пакета необходимых документов, принимает решение о вкJIючении либо об

отказе о вкJIючении Обу.{ающегося в систему пФ доД (об изменении, либо об

9
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оставлении без изменений сведений об обу^rающемся в реестре сертификатов

дополнительного образования).
В случае принятия положительного решения оператор вносит соответствующую

запись в реестр сертификатов дополнительного образования (изменения в

соответствуюIцуо запись в реестре сертификатов дополнительного образования).

3.12. Решение об отказе во вкJIючении обучающегося в систему ПФ [О[ (об

оставлении без изменениЙ сведений об обучающемся в реестре сертификатов

дополнительного образования) принимается оператором в следующих случ€шх:

l) ранее осуществленного включения обулающегося в систему ПФ ДОД;
2) предоставления заявителем неполных (недостоверньтх) сведений, указанных в

заявлении о вкJIючении обучающегося в систему ПФ ДОД (об изменении сведений

об обуlающемся в реестре сертификатов дополнительного образования);

3) отсутствия места (адреса) проживания обучающегося на территории

Смоленской области;
4) отсутствия согласия заявителя с настоящими Правилами, а также на обработку

персональных данных.
3.1з. Зачисление на обучение по дополнительной общеобразовательной

программе осуществляется поставщиком образовательных услуг только лри нirличии

сертификата дополнительного образования.

3.14. В целях изменения стаryса сертификата дополнительного образования на

статус сертИфиката дополнительпо.о оЬр*очания с номинЕUIом на определенный

календарныЙ год заrIвитель подает в адрес оператора за,Iвление на бумажном

носителе при лиЕIном обращении к оператору и (или) иную организацию в

aооr""rar"rll с п. 3.2. I{u.rо"цr" Правил либо посредством информационной

системы. Оператор рассматривает указанное заявление в течение 3-х рабочих лней с

момента его получения и принимает решение об определении либо об отказе в

изменениИ статуса сертификата дополнительного образования,

3.15. В случае пiинятия решени,I об изменении статуса сертификата

дополнительного образования оператор в течение 2-х рабочих дней вносит

необходимыеизменениJIВреестрсертификатовДоПолнительногообразования.
3.16. Оператор np"rr*u", р"*Ё"r" об отказе в изменении статуса сертификата

дополнительнь.о обр*оrч"ия в случае достижения предельного числа действующих

сертификатовдополнителЬногообразоВаниясноминаломлибоДостижения
.rръдaп"rо.о объема финансового обеспечения сертификатов дополнительного

образованиЯ с номинаJIоМ, установленных программой ПФ ДОД на соответствующий

календарный год.
3.17.операторискJIючаетсертификатДополlIиТельногообразоВанияизреестра

сертификатов дополнительного образования в следующих случаях:

1) п"соменпое обращение заявителя об отказе от использования сертификата;

2) изменение N{..ruluop..u) проживания обучающегося на адрес, находящийся

за пределами территории Смоленской области,

3.18. УполнОмоченный орган имеет право принять решение о блокировке

сертификата дополнительного Ьбразования с номинrLпом по результатам проведения

периодическОй оценкИ "".rоп",оЪu"- 
сертификата с данным статусом, Порядок
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блокировки сертификата дополнительного образования с номиналом, порядок и

периодичность проведения оценки использования сертификата дополнительного
образования с номинаJIом утверждаются уполномоченным органом в форме

регламента.
3.19. fuя блокировки сертификата дополнительного образования с номин€шом

дол}кностное лицо, являющееся руководителем уполномоченного органа, составляет

акт по утвержденной уполномоченным органом форме с указанием Ilричины

блокировки, предусмотреЕной в вышеуказанном регламенте, подписывает его и

направляеТ отсканироваНный акТ оператору. ОператоР в течение 2-х рабочих дней с

момента полrlениЯ от уполномОченного органа акта о блокировке сертификата

допоп"rraп"rrого образования с номиналом уведомляет об этом обучающегося,

доar".Illa.о возраста 14 лет, родителей (законных представителей) обучающегося

посредством информационной системы.
3.20. Заблокированный сертификат дополнительного образования с номин€чlом

не может быть использован для заключения договоров об образовании в рамках

системЫ пФ доД с оплатоЙ средствамИ сертификата до конца периода действия

программы пФ дод, в котором данный сертификат был заблокирован,- 
З.21.Оператор nunpu"n"", родителю (законному представителю) обучающегося,

обlчающемуся, достигшеlлу ub,pu"u 14 лет - участнику системы ПФ ДОД -
уведомления о решениях, принятых в соотв€тствии с пунктами з,l7, _ 3,1 8

"uarо"щr* 
Правил, поЬр.дa,"о' информационной системы в порядке,

установленным оператором.
З.22. lslя *u*до.о сертификата дополЕительного образованиJI с номинЕ1,1ом

on"puropor'" информационной системе создается запись об его использовании, в

которойотражаетсядоступныйосТатоксредстВВсооТВетстВУюЩеМгоду'атакже
данныеобиспользованиисертификатаДополнительногообразованиясноминалом(с
указанием образовательной услуги, поставщика образовательных услуг, реквизитов

договора об образовании, на основании которого осуществляется обучение с

использованием данного сертификата, а также периода обучения),

3.23. Формы " пор"ло* работы с заялвл_ениями, уведомлениями, решениями и

согласиями, y**u"r",,ri"^i-.,y'r*ru* з.5. - з.6.,3.12 - 3.16, 3.21. настоящих Правил,

устаЕавливаются оператором,

IV. Порялок формирования и ведения реестра поставщиков

образовательных услуг
4.1. В целях осуществления учета поставщиков образовательных услуг

or.purbpo, в информаuионной системе осуществляется формирование и ведение

реестра поставщиков образовательных услуг,
4.2. Оператор unpuu, передать часть полномочий по формированию и ведению

реестра поставщиков образовательЕьrх услуг муниципшIьным опорным центрам

дополнительного образования детей, находящимся на территории соответствующего

муниципаjIьНого района / городского округа Смоленской области и (или) иным

организациям на условиях, определяемых правовыми актами оператора,
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4.3. Реестр поставщиков образовательных услуг включает в себя следующие
сведения:

1) идентификационный номер поставщика образовательных услуг.,
определяемый оператором в виде электронной реестровой записи о поставщике
образовательных услуг в информационной системе;

2) актуальность деятельности поставщика образовательных услуг, определяемая
оператором на основании решения о включении (о восстановлении, об исключении)
поставщика образовательньж услуг в (из) реестр (-а) поставщиков образовательных
услуг;

3) полное и краткое наименования поставщика образовательных услуг в
соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (фамилия, имя,
отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,
осуществляющего образовательнlто деятельность в соответствии с единым
государственным реестром индивиду.lJIьных предпринимателей);

4) основной государственный регистрационный номер юридического лица
(основной государственный регистрационный номер индивидуального
предпринимателя);

5) код причины постановки на учет (при наличии);
6) идентификационный номер налогоплательщика;
7) организационно-правовая форма поставщика образовательных услуг;
8) адрес (место нахождения) поставщика образовательных услуг;
9) номер и дата выдачи лицензии, дающей право в соответствии с

законодательством Российской Федерации на осуществление образовательной
деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ (за
искJIючением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
образовательную деятельность непосредственно);

10) контактные данные руководителя поставщика образовательных услуг
(индивидуального предпринимателя);

11) дата включения поставщика образовательных услуг в реестр поставщиков
образовательных услуг, KoToparl соответствует дате принятия оператором решеЕия о
включении сведений о поставщике образовательных услуг в реестр поставщиков
образовательных услуг;

12) общее число образовательных услуг, оказанных и оказываемых поставщиком
образовательных услуг;

13) текущее число образовательньш услуг, оказываемых поставщиком в текущем
периоде.

Сведения, перечисленные в подпунктах 3) - 10) настоящего пункта, указываются
оператором на основании информации, содержащейся в зaшвлениях, направляемых
поставщиком образовательных услуг в соответствии с пуЕктами 4.4. и 4.|3.
настоящих Правил.

Сведения, перечисленные в подпунктах 12) и 1З) настоящего пункта,

ук€lзываются оператором на основе r{ета договоров об образовании, заключенных за
соответствующий период согласно разделу VIII настоящих Правил.
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4.4. Основанием для включения сведений о поставщике образовательных услуг
в реестр поставщиков образовательных услуг (для восстановления сведений о
поставщике образовательных услуг в реестре поставщиков образовательных услуг)
является заявление поставщика образовательных услуг в адрес оператора о
включении в систему ПФ ДОД (о восстановлении в системе ПФ !ОЩ) на бумажном
носителе при личном обращении к оператору и (или) ин},ю организацию в
соответствии с п. 4.2. настоящих Правил, либо посредством информационной
системы.

Заявление включает в себя следующие сведения:
1) полное и краткое наименования поставщика 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 индивиду€rльных
предпринимателей;

2) основной государственный регистрационный номер юридического лица
(основной государственный регистрационный номер индивидуального
предпринимателя);

3) код причины постановки на учет (при наличии);
4) индивидуальный номер наJIогоплательщика;
5) организационно-правовая форма поставщика образовательных услуг;
6) адрес (место нахождения) поставщика образовательных услуг;
7) номер и дата выдачи лицензии, дающей право в соответствии с

законодательством Российской Федерации на осуществление образовательной

деятельности по реализации дополнительных общеобршовательных программ (за
искJIючеЕием индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
образовательную деятельность непосредственно);

8) контактные данные руководителя поставщика образовательных услуг
(индивидуального предпринимателя);

9) заявление о предоставлении поставщику образовательных услуг права
использовать для оплаты образовательных услуг номинаJI сертификата
дополнительного образования;

10) согласие поставщика образовательных услуг с настоящими Правилами.
4.5. В целях проверки сведений, указанных поставщиком образовательных услуг

в заявлении о включении в систему ПФ ДОД (о восстановлении в системе ПФ ДОД),
оператор самостоятельно запрашивает:

1) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или единого
государственного реестра индивидуаJIьных предпринимателей;

2) свидетельство о государственной регистрации юридического лица или
индивидуального предпринимателя;

З) данные о постановке юридического лица на учет в наJIоговом органе;
4) данные о лицензии, дающей право в соответствии с законодательством

Российской Федерачии на осуществление образовательной деятельности по

ремизации доIlолнительных общеобразовательных программ (за исключением
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индивидуа.IIьных предпринимателей, осуществляющих образовательную
деятельность непосредственно).

4.6. Поставщик образовательных услуг вfiраве представить копии документов.,
подтверждающих сведениrI, указанные в пункте 4.5. настоящих Правил, по
собственной инициативе. При этом выписки из единого государственного реестра
юридических лиц и единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей должны быть выданы не ранее чем за один месяц до дня подачи
заjIвлениrI о включении в систему ПФ ДОД (о восстановлении в системе ПФ ДОД).
Копии документов должны быть заверены печатью (при наличии) и подписью
руководителя (уполномоченного представителя) поставщика образовательных услуг.

4.7. Оператор рассматривает заявление поставщика образовательных услуг о
включении поставщика образовательных услуг в систему ПФ ДОД (о восстановлении
поставщика образовательньж услуг в системе ПФ ДОД) и в течение 5-ти рабочих дней
с момента получения заявления принимает решение о включении сведений о
поставщике образовательных услуг в реестр поставщиков образовательных услуг (о
восстановлении сведений о поставщике образовательных услуг в реестре
поставщиков образовательных услуг) либо об отказе во включении сведений о
поставщике образовательных услуг в реестр поставщиков образовательных услуг (в
восстановлении сведений о поставщике образовательньж услуг в реестре
поставщиков образовательньтх услуг).

В случае принlIтия решения о включении сведений о поставщике
образовательных услуг в реестр поставщиков образовательных услуг (о
восстановлении сведений о поставщике образовательных услуг в реестре
поставщиков образовательных услуг) оператор в течение 2 рабочих дней вносит
соответствующую запись в реестр поставщиков образовательных услуг (вносит
сведениrI, указанные в подпункте 2) пункта 4,3. настоящих Правил, в
соответств}тощую в реестре поставщиков образовательных услуг).

4.8. Оператор уведомляет поставщика образовательных услуг посредством
информационной системы о включении в реестр поставщиков образовательных услуг
(о восстановлении сведений о поставщике образовательных услуг в реестре
поставщиков образовательных услуг) либо об отк€Iзе в таком включении (в
восстановлении сведений о поставщике) в течение 2 рабочих дней после принятия
оператором соответствующего решения.

4.9. Оператор в течение 2 рабочих дней после принятия решения о включении
поставщика образовательных услуг в реестр поставщиков образовательных услуг (о
восстановлении сведений о поставщике образовательных услуг в реестре
поставщиков образовательных услуг) направляет поставщику образовательных услуг
информацию об уникальном пароле для входа в личньтй кабинет посредством
информационной системы.

4.10. Решение об отказе во включении поставщика образовательных услуг в

реестр поставщиков образовательных услуг (в восстановлении сведений о
поставщике образовательных услуг в реестре поставщиков образовательных услуг)
принимается оператором в следующих случаях:
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1) наличие в реестре поставщиков образовательных услуг сведений о
поставщике образовательных услуг;

2) неполнота сведений, указанных в заявлении о вюlючении в реестр
поставщиков образовательньiх услуг;

З) отсутствие у поставщика образовательных услуг лицензии, дающей право в
соответствии с законодательством Российской Федерации на осуществление
образовательной деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных
программ (за исключением иЕдивидуальньж предrrринимателей, осуществляющих
образовательн},ю деятельность непосредственно);

4) представление недостоверных сведений и копий документов.
4.11. Отказ во включении поставщика образовательных услуг в реестр

поставщиков образовательных услуг (в восстановлении сведений о поставщике
образовательных услуг в реестре поставщиков образовательных услуг) не
препятствует повторному обращению поставщика образовательных услуг с
соответствующим заявлением после устраIrения замечаний, послуживших
основанием для отказа.

4.12. В слrIае изменения сведений о поставщике образовательных услуг,
указанных в подпунктах З) - 10) пункта 4,3. настоящих Правил, поставщик
образовательных услуг в течение 3 рабочих дней с даты вступления таких изменений
в силу направляет в адрес оператора зzulвление об изменении сведений о поставщике
образовательных услуг на бумажном носителе при личном обращении к оператору и
(или) иную организацию в соответствии с п. 4.2. настоящих Правил, либо
посредством информационной системы.

4.1З. Внесение изменений в сведения о поставщике образовательных услуг,
содержащиеся в реестре поставщиков образовательных услуг, осуществляется
оператором посредством информационной системы в течение 3 рабочих дней со дня
полr{ения заявления от поставщика образовательных услуг об изменении сведений о
поставщике образовательных услуг в порядке, установленном пунктом 4.12
настоящих Правил.

4.14. Основаниями для исключения сведений о поставщике образовательных

услуг из реестра поставщиков образовательных услуг являются:
1) прекращение деятельности поставщика образовательных услуг (ликвидация;

банкротство; реорганизация без сохранения юридического лица и пр.);
2) утрата поставщиком образовательных услуг права на осуществление

образовательной деятельности по реализации доrrолнительных общеобразовательных
программ;

3) подача поставщиком образовательных услуг заявления об исключении из

реестра поставщиков образовательных услуг в соответствии с пунктом 4.15.
настоящих Правил.

4.15. Поставщик образовательных услуг вправе направить в адрес оператора
з€швление об исключении из реестра поставщиков образовательных услуг
посредством информационной системы либо на бумажном носителе при личном
обращении к оператору и (или) иную организацию в соответствии с л. 4.2. настоящих
Правил.
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4.16. Оператор в течение З рабочих дней со дня пол)п{еншI заJIвления, указанного
в пункте 4.15, настоящих Правил, рассматривает его и принимает решение об
искJIючении поставщика образовательных услуг из реестра поставщиков
образовательных услуг (за исключением случаев, предусмотренных в пункте 4.17.
настоящих Правил).

4,17. Поставщик образовательных услуг, сведения о котором включены в реестр
поставщиков образовательных услуг, не может быть исключен из системы ПФ ДОД
в слу{ае, если на момент подачи оператору заJIвления об исключении из реестра
поставщиков образовательных услуг у него есть заключенные и действующие
договоры об образовании, для оплаты образовательных услуг по которым
используются сертификаты дополнительного образования с номинаJIом.

4.18. По решению оператора для поставщика образовательных услуг
приостанавливается возможность осуществления зачисления детеЙ дЛЯ ОКаЗаНИЯ

услуг дополнительного образования в рамках системы пФ доД на срок не менее

одного периода реализации программы ПФ ДОД в следующих случаях:
1) нарушение поставщиком образовательных услуг положений настоящих

Правил;
2) не устранение поставщиком образовательных услуг нарушений требований

законодательства Российской Федерации к деятельности поставщика

образовательных услуг, выявленных при осуществлении государственного контроля
(надзора) ремизации дополнительных общеобразовательных программ.

4.19, ФормЫ заявлений, указанных в пунктах 4.4., 4.12. и 4.I5. настоящих

Правил, устанавливаются оператором.

v. Порядок формирования и ведения реестра образовательных программ
5.1. В целях осуществления учета образовательньж услуг в информационноЙ

системе осуществляетсЯ формирование и ведение реестра образовательных

I1рограмм.
5.2. Оператор вправе передать часть полномочий по формированию и ведению

реестра образовательных шрограмм муЕиципальным опорным центрам

дополнительного образования детей, находящимся на территории соответствующего

муниципального района / городского округа Смоленской области и (или) иным

организациям на условиях, определяемых правовыми актами оператора.

5.3. Реестр образовательных программ включает в себя следующие сведения:

1) идентификационный номер дополнительной общеобразовательной

программы, определяемый оператором в виде электронной реестровой записи об

образовательной программе в информационной системе;
2) идентификационный номер поставщика образовательных услуг,

оIlределяемый оператором;
3) возможность зачисления обулающегося для прохождения обучения по

дополнительl{ой общеобразовательной программе., устанавливаемая оператором в

связи с пол)чением уведомления поставщика образовательных услуг о завершении

(об открытии) набора на укшанную дополнитепьную общеобразовательную

программу, направляемого в соответствии с настоящими Правилами;
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4) наименование дополнительной общеобразовательной программы
(наименование каждой образовательной услуги, реализуемой в рамках
дополнительной общеобразовательной программы, - в слr{ае выделения ее

отдельных частей);
5) направленность дополнительной общеобразовательной программы;
6) место реализации дополнительной общеобразовательной программы с

указанием муниципмьного района / городского округа Смоленской области;
7) цели, задачи и ожидаемые результаты реализации дополнительной

общеобразовательной программы, а также каждой ее отдельной части;

8) форма обучения по дополнительной обцеобразовательной программе и

используемые образовательные технологии;
9) описание дополнительной общеобразовательной программы;
1 0) возрастная категория обучающихся;
11) категория (категории) состояния здоровья обучающихся (включая указание

на наJIичие ограниченЕых возможностей здоровья);
12) период реализации дополнительной общеобразовательной программы в

месяцах (всей программы и каждой ее отдельной части);
13) продолжительность реализации дополнительной общеобразовательной

программы в часах (всей программы и каждой ее отдельной части);
14) ожидаемая минимаlьная и максим€шьная численность обучающихся в одной

группе (дп" каждой отдельной части дополнительной общеобразовательной
программы).

Сведения, указанные в подпунктах 4) - 14) настоящего пункта, вносятся в

информационную систему поставщиком образовательных услуг.
5.4. Оператор в течение 5 рабочих дней с момента внесения поставщиком

образовательных услуг сведений об образовательной программе в информационн}то
систему принимает решение о включении сведений о дополнительной
общеобразовательной программе в реестр образовательных программ либо об отказе

во включении сведений о дополнительной общеобразовательЕой программе в реестр
образовательных программ и уведомляет о принятом решении поставщика
образовательных услуг посредством информационной системы.

5.5. Решение об отказе во включении сведений о дополнительной
общеобразовательной программе в реестр образовательтlых программ принимается
оператором в случае неполноты сведений, внесенных поставщиком образовательных

услуг в информационную систему.

Vl. Порядок формирования и ведения реестра сертифичированных
программ

6.1. Поставщик образовательных услуг' сведения о котором включены в реестр
поставщиков 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 сертифичированных образовательных программ.
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6.2. В целях осуществления }пlета образовательных услуг, оплата которых
производится за счет средств сертификата дополнительного образования с
номинаJIом, оператором в информационной системе осуществляется ведение реестра
сертифицированных программ.

6,З, Оператор вправе передать часть полномочий по формированию и ведению

реестра сертифицированных программ муниципальным опорным центрам
дополнительного образования детей, находящимся на территории соответствующего
муниципального района / городского округа Смоленской области и (или) иным
организациям на условиях, определяемых правовыми актами оператора.

б.4. Реестр сертифицированных программ включает в себя следующие сведения:
1) идентификационный номер дополнительной общеобразовательной

программы, определяемый оператором в виде электронной реестровой записи об
образовательной программе в информаuионной системе;

2) идентификационный номер поставщика образовательных услуг,
определяемый оператором;

3) возможность зачисления обучающегося для прохождения обучения по

дополнительной общеобразовательной программе, устанавливаемая оператором в

связи с получением уведомлениrI поставщика образовательных услуг о завершении
(об открытии) набора Еа указанную дополнительную общеобразовательную
программу, направляемого в соответствии с настоящими Правилами;

4) наименование дополнительной общеобразовательной программы
(наименование каждой образовательной услуги, реа-,rизуемой в рамках
дополнительной общеобразовательной программы, - в случае выделения ее

отдельньж частей);
5) направленность доrrолнительной общеобразовательной программы;
6) место реfu,Iизации дополнительной общеобразовательной программы с

указанием муницип€rльного района / городского округа Смоленской области;
,7) цели, задачи и ожидаемые результаты реализации дополнительной

общеобразовательной программы, а также каждой ее отдельной части;
8) форма обl^rения по дополнительной общеобразовательной программе и

используемые образовательные технологии;
9) описание дополнительной общеобразовательной программы;
1 0) возрастная категория обуrающихся;
11) категория (категории) состояния здоровья обучающихся (включая указание

на наличие ограниченных возможностей здоровья);
12) период реfullизации дополнительной общеобразовательной программы в

месяцах (всей программы и каждой ее отдельной части);
13) продолжительность реализации дополнительной общеобразовательной

программы в часах (всей программы и каждой ее отдельной части);

14) ожидаемая минимальНая и максимаJIьная численность обучающихся в одной

группе (для каждой отдельной части дополнительной общеобразовательной
программы);
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15) нормативные затраты (нормативная стоимость) образовательной услуги (для
каждой отдельной части дополнительной общеобразовательной программы), которая
определяется оператором;

16) цена образовательной услуги (для каждой отдельной части дополнительной
общеобразовательной программы), указываемаrI поставщиком образовательных
услуг;

|7) количество договоров об образовании по дополнительной
общеобразовательной программе, закJIюченных и действующих в текущем периоде

реаJтизации программы ПФ ДОД;
18) численность обуrающихся, завершивших обl"rение по дополнительной

общеобразовательной программе;
19) дата включения дополнительной общеобразовательной программы в реестр

сертифицированных программ.
20) сведения о результатах прохождения независимой оценки качества

дополнительных общеобразовательных программ.
6.5. Сведения, указанные в подпунктах 4) - |4) пункта 6.4. настоящих Правил,

вносятся в информационную систему оператором на основании информации,
содержащейся в заявлениях, направляемых поставщиком образовательных услуг,

6.6. Сведения, указанные в подпунктах 17) - 18) пункта 6.4. настоящих Правил
вносятся оператором на основе учета договоров об образовании, заключенных за
соответствующий период между поставщиками образовательных услуг и
обуrающимися, их родителями (законными представителями) по соответств}aющим

дополЕительным общеобразовательным программам, оплата I]о которым
осуществляется (осуществлялась) с использованием сертификатов дополнительного
образования с номинаJIом.

6.7. Решение о включении дополнительньж общеобразовательных программ в

реестр сертифицированных программ принимается оператором на основании
заявления поставщика образовательных услуг и по результатам проведения
независимой оценки качества в форме общественной экспертизы согласно

регламенту, утверждаемому .Щепартаментом Смоленской области по образованию и
науке.

6.8. Для включения сведений о дополнительной общеобразовательной
программе в реестр сертифицированных программ и прохождении процедуры
независимой оценки качества поставщик образовательных услуг направляет
заявление в адрес оператора на бумажном носителе при личном обращении к
оператору и (или) иную организацию в соответствии с п. 6,З. настоящих Правил либо
посредством информационной системы.

Змвление включает в себя следующие сведения:
1) наименование дополнительной общеобразовательной программы

(наименование каждой образовательной услуги, реа-,rизуемой в рамках
дополнительной общеобразовательной программы, - в случае выделения ее

отдельных частей);
2) направленность дополнительной общеобразовательной tIрограммы;



3) место реализации дополнительной общеобразовательной программы с
указаниеМ муниципаJIьНого района или городскОго округа Смоленской области;

4) цели, задачи и ожидаемые результаты ре€шизации дополнительной
общеобразовательной программы, а также каждой ее отдельной части;

5) форма обучения по дополнительной общеобразовательной программе и
используемые образовательные технологии;

6) описание дополнительной общеобразовательной программы;
7) возрастная категория обlчающихся;
8) категория (категории) состояния здоровья обl"rающихся (включая указание на

наличие ограниченных возможностей здоровья);
9) период реализации дополнительной обцеобразовательной программы в

месяцах (всей программы и каждой ее отдельной части);
10) прололжительность реализации дополнительной общеобразовательной

программы в часах (всей программы и каждой ее отдельной части);
1 1) ожидаемая минима-1,Iьная и максимаJIьная численность обучающихся в одной

группе (для каждоЙ отдельноЙ части дополнительноЙ общеобразовательноЙ
программы),

К заявлению прикладывается соответствующая дополнительная
общеобразовательная программа в форме прикрепления документа (документов) в
электронном виде.

6.9. .Щля каждой дополнительной общеобразовательной программы подается
отдельное заJIвление о включении сведений о ней в реестр сертифицированных
программ и прохождении процедуры независимой оценки качества.

6.10. Оператор в течение 60 рабочих дней с момента получения заявления
поставщика образовательных услуг о включении в реестр сертифицированных
программ сведений о дополнительной общеобразовательной программе и
прохождении процедуры независимой оценки качества осуществляет ее проведение
и принимает решение о включении укiванных сведений в реестр сертифицированных
программ при одновременном выполнении следующих условий:

1) представленнаll дополнительнаrI общеобразовательная программа содержит
все необходимые компоненты, предусмотренные законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации;

2) достоверность сведений] указанных в заJ{влении поставщика образовательных

услуг о включении в реестр сертифицированных программ сведений о

дополнительной общеобразовательной программе, подтверждается содержанием
tlриложенноЙ к зuUIвлению дополнительноЙ общеобразовательноЙ I1рограммы;

3) полуление по результатам независимой оценки качества итогового среднего
балла по результатам оценок всех экспертов не ниже установленного в регламенте
независимой оценки качества образовательных программ, утвержденном
,Щепартаментом Смоленской области по образованию и науке.

6.11. На основании принятого оператором решения о включении сведений о

дополнительной общеобразовательной программе в реестр сертифичированных
программ создается запись в реестре сертифиuированных образовательных
программ, в которую вносятся сведения о дополнительной общеобразовательной
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программе и реализ},ющем ее поставщике образовательных услуг, а в случае

включениЯ данной программЫ в систему пФ доД - также вносятся сведения о

нормативных затратах на ре€rлизацию образовательной программы.
б.l2. Оператор направляет поставщику образовательных услуг уведомление о

создании записи в реестре сертифицированных программ посредством

информационной системы и в сл)rчае включения данной программы в систему ПФ

дод - также о размере нормативных затрат на реализацию образовательной

программы с rrетом ее направленности не позднее 2 рабочих дней после создания

указанной записи.
6.13. Поставщик образовательных услуг после полr{ения уведомления о

создании записи в реестре сертифицированных программ вправе направить

оператору уведомление об установлении цены образовательной услуги в

соответствии с пунктом 7.8. настоящих Правил посредством отражения

соответствующих сведений в информационной системе,

6.14. Поставщик образовательных услуг, указанный в пункте 9,9 настоящих

правил, после пол}п{ения уведомления оператора о создании записи в реестре

сфтифицированных программ вправе направить оператору заявление о заключении

с одним или несколькими уполномоченными органами рамочного соглашения о

предоставлении грантов в форме субсидий,по форме, утверждаемой органами

местного самоуправления муниципального района / городского округа Смоленской

области.
6.15. В слr{ае установления факта неисполнения одного или более положений

пункта 6.10 настояЩих Правил, оператор направляет поставщику образовательных

услуг уведомление об отказе во внесении сведений о дополнительной

ЬОЙ.оОi*о"ательной программе в реестр сертифицированных образовательных

программ посредством ,rr6орIrluu,о"ной системы в срок, установлеЕный пунктом

6.10 настоящих Правил.
6.16. Поставщик образовательных услуг имеет право подавать заявление о

вкJIючении сведений о дЬпоп"rr"пьной общеобрrвовательной программе в реестр

сертифицированньIх программ и прохождение процедуры независимой оценки

качества неограниченное число раз,
6.17. Поставщик образовательных услуг имеет право изменить сведения о

дополнительной общ"оьра,о"ательной программе, включенной в реестр

сертифицированных программ, направив ..посредством 
информачион:::_л':Т:::]

опЪрurору ,*un.r". об 
"rr.n"nr, 

свЪдениЙ о дополнительной общеобразовательной

программе, содержащее новые, измененные сведеншl,

6.18. Поставщик образовательных услуг имеет право измеЕить сведения о

дополнительной общеобразовательной программе, указанные в подпунктах 5), 11) -
14) пункта 6.4. настоящих Правил, в случае, если на момецт изменениJl указанных

сведений отсутствуют действlтощие договоры об образовании по соответствующей

дополнитель}Iой общеобразовательной программе,

6.19. Оператор " ,Ъ.r"тr", 10 рабочих дней с момента получения 3а,IвлеЕия

поставщика образоuаrе,,о,u,* у,пуЪ об изменении сведений о дополнительной
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общеобразовательной программе проверяет выполнение условий, установленных
пунктом б.10 настоящих Правил.

В Сл}^rае выполнениЯ поставщикоМ образователЬных услуг указанных условий
оператор осуществляет определение нормативных затрат на реаJIизацию
образовательной программы и вносит необходимые изменени,I в реестр

дополнительных общеобразовательных программ.
В случае невыполнения одного из условий, установленных пунктом 6.10

настоящих Правил, оператор отказывает поставщику образовательных услуг в

изменении сведений о дополнительной общеобрЕвовательной программе,

оператор направляет поставщику образовательных услуг уведомление
посредством информаuионной системы об изменении либо об отказе в изменении

сведений о дополнительной образовательной программе в реестре дополнительных

общеобразовательных программ.
6.20. Поставщик образовательных услуг по своему решению имеет право

прекратить возможность заключения договоров об образовании по реализуемым им

дополнительныМ общеобразоВательным программам, Еаправив посредством

информационной системы оператору уведомление о прекращении возможности

закJIючения договоров об образовании, содержащее информачию о дополнительных

общеобразовательных программах, вкJIючеЕных в реестр сертифичированных

программ, и об их отдельных частях, по которым предполагается прекращение

возможности закJIючения договоров об образовании,

6.21, Поставщик образовательных услуг имеет право в любой момент открыть

возможность закJIючениJI договоров об образовании по дополнительным

общеобразовательным программам, включенным в реестр сертифичированных

программ, и их отдельным частям, направив посредством информационной системы

оператору уведомление об открытии набора на обучение, содержащее информацию о

допъп"ri"п"rых общеобразовательных программах и об их отдельных частях, по

которыМ предполагае.Гся возобновЛение возмоЖности закJIючения договоров об

образовании.
6,22. Оператор в день полу{ения указанных уведомлений вносит

соответств),ющие изменения в реестр сертифичированных программ, 
_ .

6.23. Формы змвлений " уu.до*п"*,rй, указанных в пунктах 6.12.,6.1з.,6.15,,

6.17., б.19. - 6.21 настоящих Правил, устанавливаются оператором,

yII. Порялок определения нормативных затрат на оказание

образовательных услуг
7.1. ОпрелеЛение нормативных затрат на оказание образовательной услуги

осуществляется на основании общих параметров, установленных правовыми актами

органов местного самоуправления муниципальных районов / городских округов

смоленской области, на территориях которых реализуются соответствующие

дополнительные общеобразовательные программы,

7.2. НорматИвные затраты на оказание муниципальных услуг по реаJIизации

допопr"r"поrых общеобразовательных общеразвивающих программ определяются в

расчете на человеко-час по каждому виду и направленности образовательных
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программ с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой
формЫ реализациИ образовательных программ, образовательных технологий,
специ€lльных условий получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионмьного
образования ПедагогическИм работникаМ, обеспечениЯ безопасных условий обl^ления
и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных
предусмотреНных Федеральным законом от 29.12.2012 г. Ns27З-ФЗ <Об образовании
в РФ> особенностеЙ организациИ и осуществления образовательных услуг (для
различных категорий обучающихся).

7.3. Органы местного самоуправления муницип€rльных районов и городских
округов Смоленской области при расчете нормативных затрат на человеко-час по
каждому виду и направленности (профилю) образовательньiх программ в
соответствии с пунктом 4.1. приказа Минпросвещения России от 20 ноября 20l 8 г. J\Ъ

235 (Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на
оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального
образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного
профессионального образования для лиц, имеющих или rrолучающих среднее
профессионшrьное образование, профессионального обl^rения, применяемых при
расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципа,rьных) услуг
(выполнение работ) госуларственным (муниципальным) учреждением> (далее -
Общие требования) вправе дифференцировать размер rrормативных затрат в
зависимости от направленности образовательной программы, формы обуrения,
сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий,
специальных условий пол}п{ения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья.

7,4. Объем муниципальных услуг по реализации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ определяется образовательной
программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей
образовательн}aю деятельность, если иное не установлено федеральньтми законами.

7.5. Поставщик образовательных услуг, реализующий дополнительную
общеобразовательную программу в рамках системы ПФ ДОД, вправе установить
цену оказания образовательной услуги (отдельной части образовательной услуги) в

расчете на человеко-час в размере, меньшем, чем нормативные затраты,

рассчитанные в порядке, установленном настоящими Правилами.
7.6. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг по ре€шизации

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ определяются
по следующей формуле:

Nt = Niou. Х Котр, гДе:

tyi - нормативные затраты на оказание i-ой муниципальной услуги по реализации
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;

Niб.. - базовый норматив затрат на оказание i-той муниципа,rьной услуги по

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
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Котр - отраслевой корректирующий коэффициент, отражающий объективные
характеристИки образоваТельныХ организаций и специфику ок€Lзываемых ими услуг
по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ,
вкJIюч€ш форму обучения, сетевую форму реализации образовательньlх rlрограмм9
образовательные технологии, специ&lьные условия получения образования
обr{ающимися с ограниченными возможностями здоровья. Значения отраслевых
коэффициентов устанавливаются уполномоченньiм органом.

7.7. Базовый норматив затрат на оказание i.той муниципальной услуги по
реализации дополIIительных общеобразовательных общеразвивающих программ
рассчитываются по следующей формуле:

Niбu, = N,?"":"'о + N,i6"}. гле:
Niou, - базовый норматив затрат на оказание i-той муниципальной услуги по

реализации дополнительных общеобр€вовательных общеразвивающих программ;
N;::"'О - базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-ой

муниципальной услуги по реализации доrrолнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ;

N;1} - базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой
муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ.

7.8. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-ой
муниципальной услуги по реfulизации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ, рассчитывается по следующей формуле:

N;"":"'О _ NЯ]',' + N#:,' + N,Y:. * N1{],, где:

1) NЯ]r' - затраты на оплату труда педагогических работников, Itепосредственно
связанных с оказанием i-ой муниципмьной услуги по реarлизации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ, в том числе страховые взносы в
Пенсионный фо"д Российской Федерации, Фонд социаJIьного страхования
Российской Федерации и Фонд обязательного медицинского страхования Российской
Федерации, а также на обязательное социа-пьное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний, рассчитываемый по формуле:

NЯ].' = W / Qrр"д f V.,лr,rде,.

И - годовой фонд оплаты труда штатной единицы работников, непосредственно
связанных с оказанием муниципальной услуги психолого-педагогической,
методическоЙ и консультативноЙ помощи, вкJIючая страховые взносы в ПенсионныЙ

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерачии
и Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации, а также на
обязательное медицинское страхование от несчастных случаев на производстве и
профессионаJIьных заболеваниЙ на соответствующиЙ финансовыЙ год;

0.р"о * среднее число учащихся в расчете на 1 педагогического работника на

соответствующий год, значение устанавливается уполномоченным органом;

Ичч. - средняя норма времени в год на одного ребенка, зЕачение устанавливается
уполномоченным органом;



2) Шi{}r' - затраты на повышеflие кв€Lltификации и затраты на прохождение
медициЕских осмотров педагогиЕIескими работниками, непосредственно связанЕыми
с оказаЕием i-ой муниципальной услуги по реализации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ, которые определяются по
формуле:

N.'|[':,vДЗУ + ш,.}ff..ле
N,Т:У - затраты на повышение квалификации педагогических работников,

включая затраты на суточные и расходы на проживание педагогических работников
на время повышения квалификации, за исключением затрат на приобретение
транспортных услуг, которые определяются по формуле:

Ш,ТЗ*' = L6^, х Сё::П /3 / Q,p"o/V"u, , где
Lбu, - продолжительность I]рограммь] повышения квалификации в днях,

значение устанавливается уполномоченным органом;
С#""r^" - сумма затрат на повышение ква,rификации педагогических работников,

включая размер расходов по найму жилого помещениrI, размер суточных при
служебном командировании, стоимость программы повышения квалификации в день,
значение устанавливается уполномоченным органом;

3 - периодичность повышения квалификации, в соответствии с Общими
требованиями к определению нормативных затрат на оказание муниципальных услуг
в сфере образования, науки и молодежной политики, применяемых при расчете
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципа,IIьного задания
на оказание муницип€lльных услуг (вьтполнения работ) муниципаJIьным

учреждением, установленная Общими требованиями;
NrН# - затраты на прохождение педагогическими работниками медицинских

осмотров, которые определяются по формуле:
N,Тff - с!^2О t Q,р"д / Vuu,,где

лмЕлС;;* - стоимость консультации врачей, медицинских исследований и анализов.,

значение устанавливается уполномоченным органом.
З) NrY:, - затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного

движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания i-ой
муниципальной услуги по реzIлизации доrrолнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ, которые определяются по формуле:

Ш#j. = Cu"= -D*З - Q.p -N,оо, где:

с бu:. - стоимость комплекта средств обучения по одной наIIравленности,
значение устанавливается уполномоченным органом;

D*: срок полезного использования комплекта средств обучения в годах'
значеЕие устанавливается уполномоченным органом;

0гр - сре,щняя наполшIемость группы при реализации части образовательной

программы, определяется как среднее
максимаJIьной наполняемости группы;

от установленных минимальной и

25
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Nгод - норматив использоваIIия оборудованиrI и методических пособий в часах
на год, значеЕие устанавливается уполномоченным органом;

4) ШiЁ, затраты на приобретение методических пособий, используемых в
процессе оказаниJI i-ой муниципаJIьной услуги по реаJIизации дополнительных
общеобразовательЕых общеразвивающих программ, которые опредеJuIются по
формуле:

N;{], = (с#, - О#.) / D#, /Nгод , гfе:
СЖ - стоимость одного экземпляра методических пособий, значение

устанавливается уполномоченным органом;

а# - количество методических пособий на 1 обучающегося, значение
устанавливается уполномоченным органом;

Dfl - срок полезного использованиrl методических пособий в годах, значение
устанавливается уполномоченным органом.

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нуждь] на оказание i-ой
муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ рассчитывается по следующей формуле :

N;lТ = rvЯ}. + N;!].2, где
NЯ:. - базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой

муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательЕых
общеразвивающих программ, за искJIючением затрат на оплату труда и начисления на
выплаты по оплате трула работников организации, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, Значение
устанавливается уполномоченным органом:

шЯ[=(ш'{}+ шЯ}I+ N;:}О'+ Nl%:,+ N;:,) /v,oo,,д"
N;[]. - затраты на коммунальные услуги, включм затраты на горячее и холодное

водоснабжение водоотведение и очистку сточных вод, электроснабжение,
теплоснабжение в соответствии с тарифами на нормы суточного потребления (в
соответствии с СНиП 2.04.01-85 для затрат на горячее, холодное водоснабжение и
водоотведение);

NЯ:У - затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе
затраты на арендные платежи и уплату налогов), рассчитываются на основе учета
нормативной площади прилегающей территории (кв. м). СП 118.13З30.2012, нормы
обслуживания территории дворником при механизированной уборке (кв. м), СанПин
50УоЗ,7 га (от земельного участка), нормы убираемой площади (кв. м), Постановление
СекретариатаВЦСПС от 21.04.1978 N 13-14, пункт 9 б, стоимости обслуживания и

уборки помещений, рублей за кв. м. в месяц (данные ЕМИСС), стоимости вывоза
мусора, в месяц, с человека, руб. (данные ЕМИСС) и т.п.;

NЯ:У" - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества,

рассчитываются на основе стоимости работ по техническому обслуживанию и

регламентно-профилактическому ремонту систем кондиционирования и вентиляции
(раз в l0 лет), техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому
ремонту систем пожарной сигнаJIизации и охранно-тревожной сигнализации,
техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту систем
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видеоЕаблюдения, техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому
ремонту систем канаJIизации, наружного водопровода, приборов учета (воды,
т/энергии, э/энергии) (используя данные ЕМИСС), а также расчетной стоимости
ОбСЛУЖивания медицинского оборудования, оборудования столовой в год, расчетной
стоимости обслуживания (ремонта) оргтехники в год;

N;{!, - затраты на приобретение услуг связи, включм услуги телефонной связи
(местной и междугородней), услуги интернета, поддержку сайтов, обслуживание
системы электронного документооборота, оплату пользования административными
программами (1С, Консультант и др.) и подписку на,электронные ресурсы на основе
тарифов на телефонную связь и тарифов доступа в Интернет (используя данные
ЕМИСС);

N;:. - затраты на приобретение транспортных услуг, включая в том числе
расходы на организацию подвоза обучающихся к месту учебы и проезд
педагогических работников до места прохождения повышения ква-,rификации и
обратно;

Цод * общий фонд учебного времени в календарном году на образовательную
организацию, рассчитываемый как сумма произведений годового объема
образовательной программы в часах на количество обучающихся по данной
программе;

NЯ].2 - затраты на оlrлату труда и начисления на выплаты по оплате труда

работников организации, которьlе не принимают непосредственного участия в
оказании муниципальной услуги (административно- управленческого и
вспомогательного персонала), включая страховые взЕосы в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социа-,rьного страхования Российской Федерации и
Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации, а также на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на Ilроизводстве и
профессиональных заболеваниЙ, рассчитываемые по формуле:

N,?]r' = NЯ].' * Кдул, г,лще:

Кдуп - коэффициент доли работников АУП к общей численности
педагогических работников, значение устанавливается уполномоченным органом.

YIII. Порядок установления (прекращения) договорных отношений
меяцу поставщиками образовательных услуг и родителями (законными

представителями) детей - участников системы ПФ ДОД
8.1. Родители (законные представители) обучающихся участников системы

ПФ ДОД, имеющих сертификаты дополнительного образования с номинаJIом., имеют
право использовать их для оплаты образовательных услуг при соблюдении
следующих условий:

1) сертификат дополнительного образования с номиналом включен в реестр
сертификатов дополнительного образованиrI;

2) поставщик образовательных услуг включен в реестр поставщиков
образовательных услуг;
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3) дополнительнаrI общеобразовательная программа вкJIючена в реестр
сертифицированных программ;

4) лля отдельной части дополнительной общеобразовательной программы

поставщикоМ образователЬных услуГ открыта возможность заключения договоров об

образовании;
5) возможность использования сертификата дополнительного образования с

,rоr"rйоп,r для обучения по соответствующей направленности дополнительной

общеобразовательной программы предусмотреЕа программой ПФ ДОД;
бj число договоров об образовании, заключенных родителями (законными

представителями) обучающегося по дополнительным общеобразовательным

программам аналогичной Еаправленности меньше установленного программой ПФ

ДОД лимита зачисления на об)п{ение дJUI соответств},ющей направленности;

7) доступный остаток номинала сертификата дополнительного образованиJI с

номинаJIом в соответствующем периоде реализации программы пФ доД больше

стоимостиоДногоЗанятиlIвсооТВетстВиисУстаноВЛенньlМрасписаниеМ'
рассчитанной как цена одного человеко-часа выбранной образовательной услуги,

умноженная на длительность занятия в академических часах;

8) совокупный объем обеспечения сертификатов дополнительного образования

с номиЕrUIом, установJIенный программой ПФ .ЩО.Щ, превышает сумму объемов

осуществленных платежей по сертификатам дополнительного образования и

.uр."aр""роuаЕItых объеМоu .рaд"ru сертификатов дополнительного образования с

номиналоМ для оплаты образовательЕых услуг за период реали3ации программы ПФ

ооо'*.r, 
В целях оценки выполнения условий, указанных в пунч: 8,1, настоящих

Правил, оператор ведет учет закJIючаемых в рамках системы пФ доД договоров об

образованиИ междУ ,roaru"r"*o" образовательных услуг и родителями (законными

прЪд.ru""r"пями) Ьбучающихся, _ участников системы пФ дод,
8.3. При 

- 
выборе образовательной услуги иlили . отцельной части

образовательнойУслУгирод',"по(законныйпреДстаВитель)обучающеГося_
y"u.rr"*u системы пФ дод _ обращается к соответствующему поставщику

образователЬных услуГ с предложением закJIючить договор об образовании на

получениеобразоuа,"п"нойуслУгииливыбраннойотдельнойчастиобразовательной
услуги.

8.4.ПоставщикобразовательныхУслУгпослеполУчениясостороныроДиТеля
(законного пр.д.rчurr.ъя) обучающегося _ участника системы пФ доД -
предложениJI, ук€ваЕного в пункте 8,3, настоящих Правил, формирует операторУ

запрос о возможности закJIючениJI договора об образовании посредством

"нфорrачиоrной 
системы, содержащий:

1) идентифиКачионный нЪмер сертификата дополнительного образования с

номинаJIом;
2) фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) обучающегося -

участника системы ПФ ДОД;
3) идентификаrr,ионный номер дополнительной образовательной программы с

указанием ее отдельной части;



29

4) дату планируемого начаJIа освоениrI обучающегося отдельной части
дополнительной общеобразовательной программы.

8.5. .Щата планируемого начzLпа получения образовательной услуги либо
отдельной части образовательной услуги обучающимся определяется по
согласованию между его родителем (законным представителем) и поставщиком
образовательных услуг.

8.6. Оператор в день получения запроса поставщика образовательных услуг о
возможности заключения договора об образовании проверяет соответствие
идентификационного номера сертификата дополнительного образования с
номин€Lпом и фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) обучающегося, а
также соблюдение для сертификата дополнительного образования с номинаJIом и
дополнительной общеобразовательной программы условий, указанных в пункте 8.1.
настоящих Правил,

8.7. В случае выявления Еесоответствия идентификационного номера
сертификата дополнительного образованиJI с номиналом и фамилии, имени и
отчества (последнее - при нfuIIичии) обучающегося с записью в реестре сертификатов
дополнительного образования оператор в день полуrения запроса поставщика
образовательных услуг о возможности заключения договора об образовании
направляет посредством информаuионной системы поставщику образовательных
услуг уведомление о необходимости уточнения сведений об идентификационном
номере сертификата дополнительного образования с номин€Lпом.

8.8. В случае выявления неисполнениrI условия, указанного в подпункте 7)
пункта 8.1. настоящих Правил, оператор направляет посредством информационноЙ
системы поставщику образовательных услуг уведомление об отсутствии доступного
остатка обеспечения сертификата дополнительного образования с номинаJIом.

8.9. В случае выполнения всех условий, указанных в пункте 8.1. настоящих
Правил, оператор формирует и направляет посредством информационной системы
поставщику образовательных услуг проект договора об образовании, а также
предоставляет поставщику образовательных услуг сведения об объеме средств
сертификата дополнительного образования с номинaLпом, направляемых на оплату
образовательной услуги, в пределах нормативных затрат на реализацию
образовательной программы (отдельной части образовательной программы) в расчете
на человеко-час умноженных на количество человеко-часов реализации
образовательной услуги.

8.10. Объем оплаты образовательной услуги за счет средств сертификата
дополнительного образования с номиналом определяется в следующих рaвмерах:

1) нормативных затрат на реыIизацию образовательной программы (отдельной
части образовательной программы), скорректированных пропорционмьно сроку,
оставшемуся до завершениlI реЕlлизации 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 - скорректированнаJI цена
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образовательной услуги), и доступный остаток обеспечения сертификата

дополнительного образования с номиналом;
2) скорректированной цены образовательной услуги - в случае, если

скорректированнzш цена образовательной услуги одновременно меньше

скорректированных нормативных затрат образовательной услуги и не превышает

досryпный остаток обеспечения сертификата дополнительного образования с

НОМИНЕIЛОМ;

3) лоступного остатка обеспечения сертификата дополнительного образованиrI

с номиналом кратЕого стоимости одного занятия в соответствии с установленным

расписанием, рассчитанноЙ каК цена одного человеко-часа выбранной

образовательной услуги, умноженная на длительность занятия в академических часах

- в слr{ае, если доступный остаток обеспечения сертификата дополнительного
образования с номиналом одновременно меньше скорректированных нормативньIх

затрат обрzвовательной услуги и скорректированной цены образовательной услуги.- 
8.1i. В сJryчае если доступный остаток обеспечения сертификата

допоJIнительного образования с номиЕалом одновременно меньше

скорректированных нормативных затрат образовательной услуги и

скорректированноЙ цены образовательной услуги, родители (законные

представители) обучающихся, - участников системы пФ доД вправе заключить с

пЬставщикоМ образователЬных услуг договор об оказании платных образовательных

УслУгнасУММУразницыМежДУскорректироВанныМинорМаТиВныМиЗатратаМи
образовательной услуги (скорректированной ценой образовательной услуги) и

доступным остатком обеспечения сертификата дополнительного образования с

номиналом.
8.12. Проект договора об образовании формируется оператором с учетом всех

условий, существенных для реализации выбранной родителем (законным

представителем) обучающегося - у]астника системы пФ доД - отдельной части

дополнительной общеобразовательной программы.
8.1з. на осЕовании проекта договора об образовании поставщик

образовательных услуг формирует договор об образовании в форме оферты,

направляЯ его посредством информационной системы родителю (законному

представителю) обучающегося - участника ПФ ,ЩОЩ.

8.14. ,ЩоговоР об образоваНии должеН содержатЬ следующие условия:
1) оплата образовательных услуг в объеме, определяемом в соответствии с

пунктом 8.10 настоящих Правил, производится муниципальным районом или

городским округом Смоленской области, осуществляющим финансовое обеспечение

сертификата дополнительного образования с номиналом;
2; .rосrч"щи* образовательных услуг при реализации образовательной услуги

(отдельной ее части) обязуется обеспечить соблюдение всех условий' определенных

подпунктами 4), 6) - 8) пункта 8.1. настоящих Правил;
3) оплата образовательной услуги за соответств).ющий период за счет средств

сертификата дополнительного образования с номинчtлом осуществляется на

реryлярной ежемесячной основе в случае, если на первое число указанного месяца

договор об образовании не был расторгнут;
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4) образовательнаjI услуга признается оказанной в полном объеме в случае

фактической реализации образовательной услуги в установленном объеме в группе
об1..rающихся независимо от числа фактических посещений обучающимся -
участником системы ПФ ДОД - учебных занятий в соответствующем месяце;

5) условие об акцепте договора об образовании путем подписания родителем
(законным представителем) заявления о зачислении обучающегося на обучение по

дополнительной общеобразовательной программе в рамках выбранной

образователЬной услугИ или с первого дня его обучения по договору об образовании;

6) согласие родителя (законного представителя) обучающегося - на продление

поставщикоМ образователЬных услуг договора об образовании для обучения по

выбранной по дополнительной общеобразовательной программе (отдельноЙ части IIо

дополнительной общеобразовательной программе) в случае, если договор об

образовании не расторгнут в соответствии с пунктом 8.20. настоящих Правил по

состояниЮ на 20 день до момента окончания срока действиrI договора образовании;

7) срок, установленный поставщиком образовательных услуг для акцепта

договора об образовании,
8.15. .Щоговор об образовании считается заключенным (акцептованным) с

момента подписания родителем (законным представителем) обучающегося -
rrастника системы ПФ Щощ заявления о зачислении Еа обучение по дополнительной
общеобразовательноЙ программе. Родитель (законныЙ представитель) обучающегося

- участника системы пФ доД - могут закJIючить договор об образовании

посредством информационной системы.
8.16, Поставщик образовательных услуг имеет право установить минимыIьное

число предложений со стороны родителей (законных представителей) обучающихся,

обучающихся, достигших возраста 14 лет - участников системы ПФ ДОД - о

закJIючеЕии договороВ об образовании, необходимое для заключения таких

договоров (минимальный размер группы). При поступлении со стороны родителей
(законных представителей) обучающихся - участников системы ПФ ДОД- меньшего

количества предложений о заключенИи договоров об образовании, чем yкulЗaнHoe

миним€шьное число, поставщик образовательЕых услуг имеет право отклонить

указанные предложения,
8.17. Поставщик образовательных услуг в день акцепта договора об

образованиИ направляет посредством иЕформационной системы оператору

уведомление о заключении договора об образовании, содержащее след},ющие

сведениrI:
1) реквизиты (дата и номер заключения) договора об образовании;

2)'идентифИкационный номер сертификата дополнительного образования с

номиналом;
3)идентификационньiйноМердополнительнойобщеобразовательной

программы, с указанием ее отдельных частей;

4) даты начала и окончания освоения отдельной части дополнительнои

общеобразовательной программы.
8.18. Оператор ведет реестр договоров об образовании и на основе полученного

уведомления о auorr*unar,"" доiоuорu об образовании, указанного в пункте 8.17.
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настоящих Правил, создает электронную запись в указанном реестре, содержащую
след}+ощие сведения:

1) идентификационный номер договора об образовании, который определяется
оператором в виде электронного порядкового номера включения указанного договора
в реестр договоров об образовании;

2) реквизиты (дата и номер заключения) договора об образовании;
3) идентификационный номер сертификата дополнительного образования с

номинаJIом;
4) наименование дополнительной общеобразовательной программы с

указанием ее отдельных частей;
5) даты начала и окончания освоения отдельной части дополнительной

общеобразовательной программы;
б) наименование поставщика образовательных услуг;
7) полная стоимость обучения по договору об образовании;
8) объем оплаты образовательной услуги за счет средств сертификата

дополнительного образования с номиналом;
9) указание на то, что зарезервированный объем средств сертификата

дополнительного образования с номинаJIом на оплату образовательной услуги
соответствует объемУ оплатЫ образовательной услуги за счет средств сертификата

дополнительного образования с номин€lJIом за исключением объема оплаты

образовательной услуги, предусмотренного в соответствии с договором об

образовании за первый месяц ее оказания, и подлежит ежемесячной корректировке

на основаtlии заявок на перечисление средств (заявок на авансирование),

направляемых поставщиком образовательных услуг;
10) указание на то, что объем средств сертификата дополнительного

образованиЯ с номинаJIом' использованный для оплаты образовательной услуги,
предоставляемой по договору об образовании с момента его заключения,

"boru"r"ruy"T 
объему оплаты за первый месяц оказания образовательной услуги'

предусмотренному договором об образовании, и I1одлежит ежемесячной

корректировке на основании заJIвок на перечисление средств (заявок на

авансирование)l, направляемых поставщиком образовательных услуг,

B.ts. В течение 2-х рабочих дней после создания соответствующей записи в

реестре договоров об образовании оператор направляет посредством

информационной системы поставщику образовательньiх услуг уведомление о

присвоенном в реестре договоров об образовании идентификациоЕном номере

договора об образовании.
8.20. .Щоговор об образовании может быть расторгнут в соответствии с

законодательством Российской Федерации по инициативе родителя (законного

представителя) обучающегося - участника системы пФ доД - по соглашению

сторон, а также по инициативе поставщика образовательных услуг не ранее чем с

первого числа месяца, след},ющего за месяцем направления уведомления о его

расторжениИ, указанногО в пункте 8.21 настояЩих Правил. Родитель (законный

пр.д.iчurr.пьj обучающегося - участника системы пФ доД - могут направить
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уведомление о расторжении договора об образовании посредством информационной
системы.

8.21. В случае расторжения договора об образовании поставщик
образовательных услуг направляет посредством информационной системы оператору

уведомление о расторжении указанного договора, содержащее следующие сведения:
l ) идентификационный номер договора о дополнительном образовании;
2) реквизиты (дата и номер заключения) договора об образовании;
3) основание для расторжения договора об образовании;
4) дату расторжения договора об образовании.
8,22. В день расторжения договора об образовании, указанный в

соответствующем уведомлении, оператор делает отметку о расторжении договора в

реесте договоров об образовании.
8.2З, По окоЕчании срока действия договора об образовании действие такого

договора продлевается до момента окончаниll периода обучения по дополнительной
общеобразовательной программе, но не более чем до окончаниrI периода реuIизации
программы ПФ ДОД, в соответствии с которой определен номинал сертификата

дополнительного образования с номин€Lпом, и одновременно не более чем до

достижения обучающимся - участником системы ПФ ДОД 18 лет, в случае, если

договор об образовании не расторгнут в соответствии с пунктом 8.20 настоящих
Правил по состоянию на 20 день до момента окончания срока действия договора
образовании.

8.24. При создании электронной записи в реестре договоров об образовании,
внесении изменений в эту запись, оператор осуществляет внесение

соответств),ющей(-их) записи (изменений) в реестр сертификатов дополнительного
образования, в реестр поставщиков образовательных услуг, в реестр
сертифицированных образовательных программ.

8.25. объем средств, на который подлежит увеличение доступного остатка

средств сертификата дополнительного образования с номиналом в соответствующем
периоде действиЯ программЫ пФ дод, определяетсЯ каК разница между

зарезервироВанЕыМ объемом средств сертификата дополнительного образования с

номинаJIом на оплату образовательных услуг и объемом средств сертификата

дополнительЕого образования с номиналом, использованным для оплаты

образовательных услуг по договору об образовании с момента его заключения на

момент его расторжения.
8.26. Типовая форма договора об образовании, формы и порядок направления

запросоВ и уведомлений, указанных в пунктах 8.4, 8.7 - 8.9,8.17,8,19 и 8,21

Еастоящих Правил, устанавливаются оператором.

IX. Порядок оплаты услугп за счет средств сертификата
дополнительного образования с номиналом

9.1. Финансовое обеспечение муниципаJIьныХ образовательных услуг,
оказываемых муниципа,,Iьными образовательными организациями, вклIоченными в

реестр поставщиков образовательных услугJ в рамках системы пФ дод,

осуществляеТся за счет средств бюджетов муниципальных районов / городских
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округов Смоленской области в установлеЕном оргаЕами местного самоуправления
порядке посредством предоставления муниципальным образовательньтм
организациям субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания, формируемого в соответствующих объемах для муниципа,,lьных
образовательных организациЙ.

9.2. Объем финансового обеспечения образовательных услуг, оказываемых
муницип€lльными образовательными организациями, включенными в реестр
поставщиков образовательньш услуг, в рамках системы ПФ ДОД., определяется как

рtвмер нормативных затратl, установленных в соответствии с настоящими

Правилами, умноженных на объем установленного вышеуказанным организациям
муницип€lльного задания в части образовательных услуг, оказываемых

муниципальными образовательными организациями в рамках системы пФ дод.
9.з. Органам местного самоуправления муницип€}льных районов и городских

округов Смоленской области рекомендуется формировать муниципальное задание

исходя из планируемого объема реализации образовательных услуг в рамках системы
пФ дод,

9,4. ОрганаМ местногО самоуправления муниципaIJIьньiх районов и городских
округов Смоленской области рекомендуется не менее 2 раз в год корректировать

муниципальное задание, соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии
на финансовое обеспечение выполнения муниципrLпьного задания в течение

календарногО годаl, на основании данных о фактическом (Irрогнозном) объеме

реализации образовательных услуг,
9.5. Изменение муниципального задания, соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами

муниципальных районов или городских округов Смоленской области.

9.6, Финансовое обеспечение обрiвовательных услуг, оказываемых частными

образовательными организациями, организациями, осуществляющими обучение,

индивидумьными предпринимателями, государственными образовательными

организациями, муЕиципальными образовательными организацшIми, в отношении

которых органами местного самоуправления муниципального района / городского

округа, осуществляющего финансовое обеспечение сертификата дополнительного
образования с номинаJIом, не осуществляются функчии и полномочия учредителя,
включенными в реестр поставщиков образовательных услуг (да,,lее - иные

организации), в рамках системы пФ дод, осуществляется за счет средств бюджета

муниципаJIьного района или городского округа Смоленской области посредством

предоставления иным организациям граЕтов в форме субсидии в соответствии с

пЬложениями пункта 7 статьи 78 и пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса

Российской Федерации в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных

общеобразовательных программ в рамках системы пФ дод,
9.7, объем финансового обеспечения образовательных услуг, оказываемых

иЕыми организациями в рамках системы пФ дод, определяется как размер

нормативных затратl' установленных в соответствии с настоящими Правилами,
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умЕоженных на фактический (прогнозный) объем оказываемых образовательных
услуг в рамках системы ПФ ДОД, выраженный в человеко-часах.

9.8. Порядок предоставлениrI грантов в форме субсидий иным организациям из
бюджетов муниципальных районов / городских округов Смоленской области
определяется нормативными правовыми актами органов местного самоуправлениlI
муниципальных районов / городских округов Смоленской области.

9.9. Средства грантов в форме субсидии иным организациям подлежат
перечислению в соответствии с заключенными с такими организациями
(индивидуальными предпринимателями) соглашениями по форме, определяемой
финансовыми органами муниципальных районов / городских округов Смоленской
области, Еа основании данных о фактическом (прогнозном) объеме реализации
образовательных услуг с учетом пунктов 9. 10 - 9. 18 настоящих Правил.

9.10. Поставщик образовательных услуг ежемесячно не позднее 2 рабочего дня
текущего месяца формирует и направляет в орган местного самоуправления
муниципального района или городского округа Смоленской области, с которым у
него заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на

финансовое обеспечение выполнения муницип€lJIьного задания или соглашение о
предоставлении гранта в форме субсидии (далее - плательщик), заrIвку на
авансирование средств из местного бюджета в порядке, установленном органами
местного самоуправления муниципalJIьных районов / городских округов Смоленской
области, содержащую сумму и месяц авансирования, и реестр договоров об
образовании, по которым запрашивается авансирование (далее - реестр договоров на
авансирование).

9.1 1 . Реестр договоров на авансирование содержит следующие сведения:
1) наименование поставщика образовательных услуг;
2) основной государственный регистрационный номер юридического лица

(основной государственный регистрационный номер индивидуального
предпринимателя);

3) месяц, на который предполагается авансирование;
4) идентификационные номера сертификатов дополнительного образования с

номиналом;
5) реквизиты (даты и номера заключения) договоров об образовании;
6) объем финансовых обязательств на текущий месяц в соответствии с

договорами об образовании.
9.|2, Змвка на авансирование поставщика образовательных услуг

предусматривает оплату ему в объеме не более 80 процентов от совокупных

финансовых обязательств на текущий месяц в соответствии с договорами об

образовании, включенными в реестр договоров на авансирование.
9.1З, В случае наJIичия переплаты в отношении поставщика образовательных

услуг, образовавшеЙся в предыдущие месяцы, объем перечисляемых средств в

соответствии с заявкой на авансирование снижается на величину соответств},Iощей
переплаты,

9.14. Поставщик образовательных услуг ежемесячно не позднее последнего дня
месяца (далее - отчетныЙ месяц), определяет объем оказания образовательных услуг



зб

в отчетном месяце, Ее превышающиЙ общий объем, установленный договорами об

образовании.
9.1 5. поставщик образовательных услуг ежемесячно не позднее 2 числа месяца,

следующего за отчетным, формирует и направляет плательщику заявку на

перечисление средств из местного бюджета в порядке, установленном органами

местного самоуправления муницип.шьных районов / городских округов Смоленской
области, а также реестр договоров об образовании, по которым были оказаны

образовательные услуги за отчетный месяц (далее - реестр договоров Еа оплату).

9.16. Реестр договоров на оплату должен содержать следующие сведения:

1 ) наименование поставщика образовательных услуг;
2) основной государственный регистрационный номер юридического лица

(основной государственный регистрационный номер индивидуаJIьного

предпринимателя);
3) месяц, за который сформирован реестр;
4) идентификационные номера сертификатов дополЕительного образованшI с

номинаJIом;
5) реквизитЫ (даты и номера заключения) договоров об образовании;

б) 
'лопю 

образовательных услуг, оказанных за отчетный месяц, в общем

количестве образователЬньн услуг, предусмотренных договорами об образовании

(в процентах);
7) объем финансовых обязательств за отчетный месяц с учетом объема

образовательных услуг, оказанных за отчетный месяц,

9.17. Заявка на перечисление средств выставляется на сумму, определяем},ю как

ршница между совокупным объемом финансовых обязательств за отчетный месяц

пaрaд по"ru"щиком образовательных услуг и объемом средств, перечисленных по

заявке на авансирование поставщика образовательных услуг. В случае, если размер

оплаты, arро"a""ia""ой по заявке на авансирование поставщика образовательных

услуг, превышает совокупный объем обязательств за отчетный месяц, заявка Еа

перечисление средств не выставляется, а рЕвмер переплаты за образовательные

услуги, окt}занные за отчетный месяц, учитывается при произведении авансирования

поставщика образовательных услуг в последующие периоды,

9.18. Выполнение действий, предусмотренных пунктом 9,15 настоящих

правил, при перечислении средств за образовательЕьlе услуги, оказанные в декабре

месяце, осуществляется до 15 декабря текущего года,


