
РАСПОРЯЖЕНИЕ JAKAAH

от9 апреля2019 годаNэ 169-р

г. Горно-Алтайск

2018 года
Республики

о модели персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей в Республике Алтай

в целях ре€шизации мероприятий федерального проекта <<успех
каждого ребенко национ€tльного проекта <<образование>, утвержденного
протокопом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому р€lзвитик) и национЕLпъным проектам от З сентября 2018
года }lb 10, постановления Правительства Республики длтай от 5 июля

между Правительством Республики Алтай и Министерством просвещениrI
Российской Федерации <,lO реализации регион€tльного проекта <Успех
каждого ребенка> на террIIтории Республики Алтай от 7 февр аля 2019 года
J\b 073-2019-Е2004-1:

1. Внедрить Республике Алтай в 20l9-2O2O годах
пероонифицированное финансирование дополнительного образования
детей (далее - персонифиrцированное финансирование).2. Утвердить прилагаемые Правила персонифицированного
финансирования дополt{ительного образования детей согласно
приложению.

3. Определить Министерство образования и науки Республики Алтай
ответственным уполномочецным
государственной власти Республики
персонифицированного финансированиrI.

Региональному модельному центру дополнительного образования
ДеТеЙ РеСПУбЛИКИ Алтай сlбеспечить внедрение информационной системы
персонифицированного финансирования, содействовать информированию

Ns 2|З (Об утверждении
Алтай <<Развитие образования)),

государственной программы
соглашения о взаимодействии

исполнительным органом
Алтай по внедрению модели
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о системе персонифицированного финансирования, организационному и
методическому со.провох(дению внедрения системы
персонифицированного финансирования.4. Министерству образования и науки Республики Алтай,
Министерству культурьi Республики Алтай, Комитеry по физической
культуре и спорту Республики Алтай обеспечить участие
подведомственных организаций в системе персонифицированного
финансирования.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
районов и городского округа в Ресгryблике Алтай принятЬ решение о
внедрении системы персонифицированного финансирования
дополнительного Обр,азgздцr" детей, внедрить систему
персонифицированного <Ринансирования с выбором уполномоченной
организации и утвердить муницип€Lпьные правовые акты,
регламентирующие персонифицированное финансирование:с 1 сентября 2019 года органам местного самоуправления
муниципапьных образовlаний: кУлаганский район>, <Усть-Канский
район>, <Усть-Коксинский район>>, <Шебалинский район>>, <Онryдайский
район>, <Турочакский район>, <<Чемальский район>, <<Чойский район>>,
кКош-Агачский район>> ;

с 1 января 2020 года органам местного самоуправления
муниципшIьных образований: кМайминский район>, ((город Горно-
Алтайск>.

6. Органам местного самоуправления муницип€Lльных районов и
городского округа в Республике Алтай рекомендовать обеспечить выбор
уполномоченной организации системы персонифицированного
финансирования. Пр" организации конкурсного отбора рекомендовать
обеспечить ре€Lлизацию условия о невозможности расходования свыше
0,5уо средств, выделенньiх на персонифицированное финансирование
ДОПОЛНИТеЛЬНОГО образсlвания детеЙ, на финансовое обеспечение
деятельности уполномоченной организации персонифицированного
фИНанСИроВания, а также) об обязанности уполномоченной организации
При ре€Lлизации прав и обязанностей обеспечить соблюдение
муниципальных правовых актов, регламентирующих
персонифицированное финансирование.

7. КонтролЬ за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за
собой.

Исполняtощий обязанности
Главы Республики Алтаji,

Председателя Правительс:гва WРеспублики Алтай н.М. Екеева



ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства

Республики Алтай
от 9 апреля2Ot9 года J,,lb 169-р

прАвилА

1. Правила финансировани:я

персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей в Республике Алтай

I. Общие полоrltения

персонифицированного
дополнительного образования детей в Республике Алтай (далее - Правила)
регулируют функцион]Iрование системы персонифицированного
финансированиrI в Республике Алтай дополнительного образования детей
(далее - система ПФ).

2. В основе системы ПФ лежат следующие принципы:
1) равный и свобод.гtый доступ детей к получению сертификата на

обl^ление по дополнительным общеобр€вовательным про|раммам.
Сертификаты дополнител];ного образования выдаются каждому р"бе"ку в
порядке очередности сrбращения, не допускается введение квот,
конкурсного отбора либо любьгх иных процедур, ограничивающих
возможность пол)чения сс:ртификата дополнительного образования;

2) свобода выбора ребенком и его семьей любой дополнительной
общеразвивающей программы, реализуемой на территории Республики
Алтай. Правила закрепляIот возможность выбора любой дополнительной
общеразвивающей прогр(}ммы, включенной в реестр образовательньгх
программ, независимо от поставщика образователъной услуги и его
ведомственной принадлежности, а также возможность использовать
сертификат дополнительного образования для Обl^тения по такой
образовательной программе, если обучающийся выполняет требования
правил приема на обучениtе, установленных в конкретной образовательной
организации - поставщике образователъных услуг;

3) право ребенка в .тlюбой момент поступить (при открытом приеме
на обl^rение по дополнительной общеразвивающей программе) на
обучение или сменить дополнительную общеобразовательную программу,
по которой он проходи,т обучение, без потери средств сертификата
дополнительного образсlвания, путем прекращения обl"rения по
дополнительной общеразrlивающей программе и зачисления на обуrение
по другой дополнитеrIьноii общеразвивающей программе;

4) информационная открытость и простота получения информации о
порядке получения сертификатов дополнительного образования, перечне
исполнителей образовател.ъных услуг и реализуемых ими дополнительных
общеобразовательных программах, порядке ре€lлизации сертификата
дополнительного образования и иных параметрах функционирования



системы ПФ;
5) равный доступ исполнителей образовательных услуг независимо

общеобразовательных программ поставщиком образовательных услуг в
соответствии с сертификатами с обеспечением равных прав в части

от организационно-правоI}ой формы lc системе ПФ;

7) принцип персональной
сертификата дополнительного
сертификата дополните.IIьного

финансирования данной деятельности вне зависимости от формы
собственности, организационно-правовой формы, типа государственного
(муниципального) учрех(дения, типа образовательной организации
поставщика образовательных услуг;

6) финансовое обеспечение реализации дополнительных

возможности) передачи
третьим лицам.

сертификата дополнительного образования

3. ffля целей настояIцих Правил используются следующие 11онятия:
образовательная услуга - услуга по реаJIизации дополнительной

общеразвивающей проtраммы (отдельной части дополнительной
общеразвивающей програ.ммы), оказываемая в рамках системы ПФ;

сертификат дополнительного образования - реестровая записъ о
включении ребенка (обладателя сертификата) в систему пФ,
удостоверяющая возмоrl(ность обладателя сертификата пол5rчать в
определенном объеме и на определенных условиях образовательные
услуги за счет средств местного бюджета в порядке и на условиях,
определяемых правовыми актами муниципа-пьного района;

оператор системы пФ (оператор пФ) организация,
уполномоченная Министс)рством образования и науки Республики длтай
(а также организации, уп{слномоченные органами исполнительной власти
муниципЕtльных районов и городских оIФугов Республики Алтай) на
осуществление
сопровох(дения
дополнительного
услуг, реестра
оценки качества

программа
муниципального

числе в разрезе отдельнLIх
ОПЛаТе ДОПОЛНИТеЛЬНОГt0

закрепленности средств за пол)лателем
образования, именная принадлежность

образования и запрет (отсутствие

организЕtционного, методического, информационного
системы ПФ, ведение: реестра сертификатов
образования, реестра поставщиков образовательных

программ, проведение независимой
ПФ, иных действий в соответствии Q

настоящими Правилами;
документ, утверждаемый правовым актом

устанавливающий на определенный период

объем гарантий по
нагIравленностей

образовсrтельных
в рамка>( системы

paLIoHa,
(далее - периоД реаJIизациИ программЫ пФ) номин€Lлы сертификатов,
чИсло деЙствующих серт,ификатов дополнительного образования, в том

ДоIIоЛнительного образовlлния, оплачиваемых за счет средств сертификата
дополнительного образовlания, а такх(е ограничения по использованию

детьми сертификата
дополнительных об

iцополнителъного
щеобразовательных

категорий детей, общий
образования, перечень

образования при выборе
программ определенных



направленностей;

уполномоченный орган орган местного

ответственного за внедрение системы ПФ;
уполноМоченная организация участник системы пФ,

уполномоченный орган()м местного самоуправления муниципаJIьного
района на организацию финансового обеспечения образовательной
деятельности в рамках системы ПФ в отношении .aprr6"naToB ПФ,выданных муницип€lльнь]м районом, в том числе осуществление платежей
по договорам Об об1^lенлIи, заключенным между родителями (законными
предстаВителями) детеЙ rIастниками системы пФ и поставщиками
образовательных услуI,, включенными в реестр поставщиков
образовательных услуг;

информационная система пФ <<Навигатор дополнительногообразования Республиrси Алтай>> (далее ис) программно-
коммуникационная среда, создаваемая и используемая с цельюавтоматизации процедур выбора детьми - r{астниками системы ПФ и их
родителями (законными представителями) поставщиков образовательных
услуг, дополнительных общеобразовательных программ, ведения учетаиспользования сертификатов дополнительного образовЪния,
осуществления процедур оертификации дополнительных
общеобразовательных программ и иных процедур, предусмотренных
настоящими Правилами, обеспечивающая для обучающr"."'условия дляпростого и наглядного выбора образовательных программ и поставщиков
образовательных про грам,м;

поставщики образовательных услуг образовательные
организации, организации, осуществляющие обучение (в том числе
организации спорта И культуры), некоммерческие общественные
организации, реаJIизующие дополнительные общеразвивающие проlраммы
в системе пФ, на основании имеющейся лицензии на осуществление
образовательной деятельности ;

нормативная стоимость образовательной объем

оказания услуги по реализации дополнительной общеразвивающей
программы за год (период реализации программы), опредеjшемый с учетомхарактеристик дополнительной общеразвивающей программы.
нормативная стоимость определяется в расчете на час реаJIизации
дополнительной общеразвивающей программы с последующим
умнох(ением на число часов, составляющих продолжительность
реализации дополнительн()й общеразвивающей программы;

реестр (перечень) сертификатов дополнительного образования -
реестр сертификатов дополнительного образования в электронной форме,
учитываемыЙ в ИС. Ведение реестра осуществляется оператором ПФ;

реестр (перечень) ]lоставщиков образовательных услуг реестр
образовательных организlлций, организаций, осуществляющих обуче.иЪ
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индивидуulльных предпринимателей, РеULЛизующих дополнительные
общеобразовательные программы, вкJIюченные в систему ПФ. Ведение
реестра осуществляется оператором ПФ;

реестр (перечень) образовательных программ реестрдополнительных общеобр€вовательных программl Ре&JIизуемыхпоставщиками образовательных услуг в системе ПФ (с использованием
сертификатов дополнительного образования). Ё.д"r". реестраосуществляется оператором ПФ.

4. Правила устанавливают:

порядок
программ;

принципы и механи:]мы предоставления образовательных услуг;порядок полрения образовательной услуги и оплаты
образовательной услуги за счет средств серт"фиката дополнительного
образования;

порядок формирования реестра (перечня) поставщиков

реестра (перечня) образовательных

образовательных услyг;
формирования

ПОРЯДОК ВеДеНИЯ РееСТРа (ПеРеЧНя) сертификатов дополнительного
образования;

поставIциков образователLных услуг.

требования к зая.влению о включении в перечень (реестр)

5. Персонифицированное финансированиеJ. lrчрчuгr(lчrицtарut,апнuЕ wинансирование вводится для оплаты
образовательныХ услуг, реализуемых на территории Республики Алтай,
при предоставлении данных услуг обучающимся, проживающим на
территории Республики А.птай.

6. Финансовое о(5еспечение обязательств,
использовании детьми, включенными в систему
осуществляется за счет сI)едств, предусматриваемых
рамках полномочий муниципальных образований в сфере образования
иlили по оказанию поддержки соци€Lльно ориентированным
некоммерческим организациям.

7. Оператор пФ ведет иС с целью обеспечения выбора
обучающимися поставщипlов и образовательных программ, ведением учета
сертификатов дополнительного образования, независимой оценки качества
образовательных програ,мм) и иных
настоящими Правилам.и. Перечень
использованием ИС, о]]ределяется в
Правилами.

8. Возраст включения ребенка в систему ПФ - с 5 лет до 18 лет.
9. Сертификат дополнительного образования предоставляется на

IIериоД кzLлендарного года. Номинал сертификата, установленный в

требования
представителя) на
образования детей;

к заявлению ребенка,
включ:ение ребенка в систему

родителя (законного
ПФ дополнительного

возникающих при
ПФ, сертификатов,
в программах ПФ в

процедур,
запросов,

соответствии

предусмотренных
подаваемых с
с настоящими

рублях, определяется органами местного самоуправления муниципаJIьных



раЙонов городских оr(ругов Республики Алтайу*rrчддчD zL дчр\.,лwл{l,^ чl\рJl\rб гЕUrrуUjlики ллТаИ В проГраММаХ lIФ.
неиопользованные в текущем году средства сертификurч допопнительного
образования на следующий год не переносятся.

10. Право на получение сертификата дополнительного образования
реализуется с учетом решения о числе сертификатов дополнительного
образования на текущий Год, которое определяется органами местного
самоуправления муниципi]"льных районов Республики длтай в программах
ПФ ежегодно не позднее 25 декабря предыдуЩего года (в 2019.оду - не
позднее 31 мая 2019 года) и фиксируется в ИС.

1 1. Обl^rаюЩийся пО сертификату доlrолнительного образования
имеет право на обучение по индивидуаJIьному учебному плану,
ускоренное Об1^lение. Для обу^rения обучающихся, имеющих особый
статус (дети с овз, инвациды), может предусматриваться более высокий
номин€Lп сертификата.

|2. Сертификат дополнительного образования
использован для обl^rения как по одной, так и
образовательным про|раммам, как У одного, так и
поставщиков образователъных услуг. Образовательные программы могут
осваиваться В рамках сертификата дополнительного образования как
одновременно, так и последовательно.

1з. Выбор образовательной программы, а также принятие решенияоб изменении осваиваемой образовательной программы (отчислении с
осваиваемой ранее образrэвательной программы и зачислении на новую
образовательную программу) не ограничивается в связи с той или иной
направленностью образовtлтельной программы.

|4. Размер средств сертификата дополнительного образования,
которые моryт быть исполъзованы в течение недели, месяца, иного
периода времени, максимаJIъным пределом не о|раничивается.

15. Родители (закоrrные представители) ребенка при определении
количества получаемых рс:бенком образовательных услуг руководствуются
интересами ребенка, его способностями к освоению образовательных
программ и необходимос]]ью обеспечить р€вумную нагрузку для ребенка.
отказ в зачислении ребенка по причине высокой нагрузки на ребенка в
части количества одновременно осваиваемых образовательных программ
не допускается.

16. В сл)чае ,цлительной болезни, иных оботоятельств,
препятствующих посещению ребенком занятий в рамках образовательной
про|раммы, осваиваемсrй им с использованием сертификата
дополнительного образования, родителем (законным представителем)
может быть подано з€uIвление об отчислении ребенка, с целью сохранения
остатка средств сертификата дополнительного образования для освоения
аналогичной образовательной программы, либо Других образовательных
программ в последуюпIем, когда обстоятеJIьства, препятствующие
посещению ребенком занятий в рамках образовательной программы,
отпадут.

пФ.

может быть
по нескOльким

у нескольких



17. В слr{ае, если занятия в рамках образовательной про|раммы,
осваиваемой ребенком с использованием сертификата дополнительного
образования, не были проведены (по вине й.ru"щ"ка образовательных
услуг, либо по
сертификата

обстоятелъствам, не
дополнительного

зависящим от воли сторон), средства
образования не считаются

использованными ребенком, а поставщик образователъных услуг обязан
отразить этот факт в сведениях, подаваемых с целью подтверждениrI
реuLльного объема реализации образовательных услуг в рамках системы
пФ.

организационно-правовая форма поставщика образовательных услуг;
адрес (место) нахож/цения поставщика образовательных услуг;
адреса мест ос]/ществления

поставщика образовательных услуг;
образовательной деятельности

в соответствии с
осуществление

дополнительньiх

сведения о документе (лицензии), дающем право
законодательством Росlсийской Федерации на
образовательной деятеjIьности по реализации
общеобразовательных программ (номер лицензии, дата выдачи) ;

контактные данные руководителя поставщика образовательных
l индивидучrльногоуслуг / индивидучrльног,о предпринимателя (почтовый адрес, адрес

электронной почты, телефон);
указание на х(елание поставщика использовать для оплаты

услуг номинЕtJI сертификата дополнительногообразовательных

II. Порялок формирования перечня (реестра) поставщиков
образовательных услуг

18. В целях )п{ета поставщиков образователъных услуг создается
реестр поставщиков образовательных услуг, включенньtх в систему ПФ.19. Ведение реестра поставщиков
осуществляется операторсlм ПФ.

образовательных услуг

20. основанием для включения поставщика образовательных услуг в
реестр поставщиков образовательных услуг является письменное
з€uIвление поставщика образовательных услуг. Заявление может быть
направлено посредством иС путем регистрации (внесения сведений)
гIоставщика образователь}Iых услуг в ИС.

2I. Письменное заявление поставщика образователъных усJtуг
должно содержать следующие сведения:

полное и краткое наименование поставщика образовательных услуг в
соответствии с информацией, содержащейся в Едином государственном
реестре юридических лиц, либо фамилия, имя, отчество индивиду€tльного
предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность в
соответствии с информацией, содержащейоя в Едином государственном
реестре индивидуaльных предпринимателей;

ОГРНИП, I,ШI, КПП (при наличии);

образования, а также согл€}сие поставщика с настоящими Правилами.
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22, Письменное заяI}ление должно быть рассмотрено оператором ПФв течение трех рабочих дней. В случае если заявление было поданопосредством ис, срок включения поставщика в реестр может быть
ПРОДЛеН, НО Не бОЛее ЧеМ На ОДИН рабочий день после даты представления
оригин€tлов, указанных в IIункте 23 настоящих Правил докуr""rоu.2з. Оператор пФ вправе запросить у поставщика оригинаJIы
документов' подтверждающих указанные выше сведения, либо их
нотариаlльно заверенные копии в целях сверки с представленными ранеесведениями, В таком случае срок рассмотрения заявления продляется навремя' необходимое поставщику образовательных услуг дляпредоставления соответствующих документов.

24. Поставщик образовательньж услуг должен быть уведомлен о
вкJIючении в реестр поставщиков образовательных услуг либо об отказе в
таком включении в течение двух рабочих дней после принятия оператором
ПФ соответствующего решения. Уведомление направляется посредством
ис.

25. Поставщик обрсвовательных услуг, после вклIочениrI

заключении договора об оплате дополнителъного образования любой
уполномоченной организilции, осуществляющей деоrеп""о"ть в рамкахсистемы пФ- Указанные уполномоченные организации в течение 10
рабочих дней после получениrI соответствующего уведомления заключают
с поставщиком образовательных услуг договор об оплате дополнительного
образования. Уведомлени() может быть rtunpu"n"Ho посредством ИС.26. основаниями для отк€ва во включении поставщика
образовательных услуг в реестр поставщиков образовательных услугявляются:

н€Lпичие В реестре поставщикоВ образовательных услуГ записи о
деятельности поставщика образователъных услуг;

отсутствие права осуществлять образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным программам по адресу,
располох(енному на территории Республики Алтай, на основании
положений учредительн:ых документов и лицензии на право
осуществления образовательной деятельности;

неполнота сведений, указанных в уведомлении о включении в реестр
поставщиков образовательных услуг;

отсутствие необходимых для включения в реестр поставщиков
образовательных услуг документов;

предоставление недостоВерныХ сведениЙ И документов (копий
документов).

27. В случае изменения сведений о поставщике образовательных
услуг, поставщик образовательных услуг в течение трех рабочих дней с
даты соответствующих изtменений вносит данные о таких изменениях в
ис. оператор пФ вправе потребовать у поставщика образовательных
услуг предоставление орI{гинаJIов документов (нотариально заверенных
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копий), подтверждающих внесение соответствующих изменений.
28, основаниями для исключениrI поставщика образовательных

услуг из реестра поставщиков образовательных услуг являются:
письменное заявление поставщика

исключении из системы [IФ;
образовательных услуг об

прекращение деятельности поставщика образователъных услуг в
результате ликвидации, реорганизации;

утрата поставщиком образовательных услуг права на осуществление
образовательной деятельности по реализации дополнительных
общеобразовательных пр()грамм ;

грубые нарушения поставщиком образовательных услуг Правил, вчастности, неоднократное нарушение порядка заключения и расторжениrIдоговоров об образоваrrии, неоднократное нарушение требований овнесении информации в Ис, незаконный отк€}з в приеме либо незаконное
отчисление обуlающегося в рамках системы пФ, неоднократное
нарушение прав обучающихся по договорам об образоЪании,предусмотренных закOнодательством об образовании, подача
недостоверньж сведений о факте реализации образовательной программыв полном объеме в о,тношении услуг, которые не были оказаны
фактически. В данном спучае решение принимается оператором ПФ и
может быть обтсаловано в установленном законом порядке. Оператор ПФ
при выявлении основани.й для исключения поставщика образовательных
услуг из реестра образовательных услуг впервые вправе вынести
письменное предупреждение о недопустимости нарушений, без принятия
решения об исключении поставщика.

29. В течение двух рабочих дней с момента подачи заявления об
исключении из реестра поставщиков образователъных услуг, в него
вносится запись о невозможности закJIючения новых договоров об
образовании с данным пOставщиком образовательных услуг. Посъавщик
образовательньж услуг,, включенный в реестр поставщиков
образовательных услуг, исключается из реестра по собственному
заявлению только после выполнения в полном объеме обязательств по
договорам об образованиI,I, заключенным на момент подачи заявления об
исключении из реестра поставщиков образовательных услуг.

III. Порядок формироваIrия реестра (перечня)
образовательных программ

30. Реестр образовательных программ формируется оператором ПФ
на основании информации, представленной поставшикамипредставленной поставщиками
образовательных услуг, вклIоченными в реестр поставщиков
образовательных услуг. Ifелью создания реестра является обеспечение
информирования обучаюпIихся и их родителей, законных представителей
об имеющемся выборе, а таюке обеспечение учета ис11ользования
сертификатов дополнительного образования в части учета объема
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финансового обеспечения по сертификату.
31, Информация представляется поставщиками образовательных

услуг посредством заполнения данных об образовательных программах вис.
з2. Каждой образовательной программе присваивается собственный

идентификатор, для нее создается отдельнаrI запись в реестреобразовательных програм.м.
зз. Образовательн8я программа включается в реестробразовательных программ на основании информации, предоставленной

поставщиком образовате.пьных услуг, и только после проведенной в
соответствии с порядком, утверждаемым Министерством образования и
науки Республики Алтай независимой оценки качества программы.
образовательная программа долх(на быть включена в реестробразовательньiх программ в течение трех рабочих дней с момента
получения данных независимой оценки качества программы. основанием
для отказа во включении образовательной IIрограммы в реестр может
служить выявление оператором пФ нарушений законодательства
российской Федерации в содержании образовательной программы, а Taloke
получение по резулъта,I]ам независимой оценки качества итогового
среднего балла по результатам оценок всех экспертов ниже 20.з4, По ках<дой образовательной программе поставщик
образовательных услуг предоставляет следующую Йнфърмацию :

наименование образовательной программы;
направленность обрiшователъной программы;
возрастные категории об1^lающихся;
фОРма об1.,tения;
срок обучения по образовательной программе (в часах) и период

обучения (в неделях);
дата (датъ0 начала реализации образовательной программы и

возможность присоедини:гься к освоению образовательной программы в
процессе ее реализации;

аннотацию (краткое описание содержания,
образовательной програмIrлы) ;

место реаJIизации образовательной программы, ссылку на страницу
официального сайта пост€}вщика образовательных услуг в сети Инiернеi,
где размещен полный текст образовательной программы, расписание
занятий, а также информ:ация о квалификации и опыте педагогических
работников, реа_пизующих образовательную шрограмму.

з5. Может быть ]]редоставлена информация об использовании
дистанционных образоваз]ельных технологий, электронного обучения в
ходе освоения образовательной программы, информация о ре€Lлизации
образователъной ПРОГРаIlч(Мы на иностранноМ языке, информация о
максим€LпьноМ количестI]е обучающихсЯ В группе, информация о
матери€tльно-техническом оснащении образовательного процесса (в случае
акту€шьности).

целей и задач
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з6. {олжна быть ук€вана стоимость обучения по образовательной
программе, а также информация о стоимости одного часа обуления по
образовательной программе.

37. Для проведенI{я независимой оценки качества
представлены также отзывы о программе обучающихся или
(законных представителей).

38. Поставщики образовательных услуг ежегодно обновляют в Ис
сведения об образовательных программах. В сл)лае, если такое
обновление влечет изменение информации, указанной в предыдущем
пункте настоящих Правил, на основании информации от поставщика
образовательных услуг в реестр образовательных программ должны быть
внесены изменения. Инrрормация должна быть внесена поставщиком
образовательных услуг l] Ис не позднее трех рабочих дней со днrI
утверждения новой образtlвательной программы и внесена оператором ПФ
в реестр образовательных программ не позднее трех рабочих дней со дня
получения данных независимой оценки качества программы. В случае,
если обновление образователъной программы не влечет изменение
информации, указанной в пункте з4 настоящих Правил, внесение
изменений в реестр образсlвательных программ не требуется.

з9. Запись об образовательной программе в реестре образовательных
программ содержит информацию, указаннуюrrР\rlР4ryrrvr UUлЕр)киl инчормацию, УказаннУю В ПункТе 'З4 настоящих
правил, информацию о пOставщике образовательных услуг, реализующем
данную образовательную .шрограмму.

40. В случае, если образовательнаrI программа имеет результаты
независимой оценки качества подготовки обучающихся, в отношении
условий ее реализации проводилась независимая оценка качества условий
осуществления образоватс:льной деятельности, образовательная программа
была оценена В рамкаХ составлениrI рейтингов либо ""ой форr",
общественной оценки о(5разовательных программ, данные результаты
размещаются В реестре образоватеJIьных программ в записи об
образовательной процрампdе.

4Т. Образовательная
образовательных прогрilмм
посредством ИС.

42. в случае, если iro образовательной программе, искJIючаемой из
реестра образовательных программ, ведется обучение на основании
заключенных договоров об образовании, в реестре образовательных
программ делается запись о невозможности заключения новых договоров
об образовании по данной образовательной программе. Образовательная
программа в таком слупrае исключается из реестра образовательных
программ по завершении обучения всех обучающихся.

Iv. Порядок формироваIiия реестра (перечrrя) сертификатов

моryт быть
их родителей

з4

прсграмма искJIючается из реестра
поставщиком образовательных услуг

дополнительного образова ния



43. Реестр сертификатов дополнительного образования формируетсяна основании перечня детей, имеющих
дополнительного образовttния.

+.}, JarrBJleниe о включении в систему l1Ф подается ребенком,
ДОСТИГШИМ 14 ЛеТ, РОДИТеЛЯМи (законными представrr.п"r"f ребенка,если последний достиг возраста вкJIючения в систему ПФ, в письменной
форме или посредством Ис или подается поставщику образовательньж
услуг при обращении с заявлением о зачислении для обуrения на
образовательную программу в рамках системы ПФ, которое производится
для данного ребенка впервые. Заявление долх(но содержать следующие
сведения:

фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка;
дата рох(дения ребеrrка;
фамилия, имя, отчество

представителя) ребенка;
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право на получение услуг

44. Заявление о включении пФ

(при наличии) родителя (законного

контактная информациrI родителя (законного представителя) ребенка
(адрес электронной почты, телефон);

информация об ознакомлении ребенка, его родителя (законного
предстаВителя) С настоящими Правилами и обязательствами ребенка,
родителя (законного предотавителя) в рамках указанных Правил.

45. к заявIIению прилагается согласие на обработку персон€Lльных
данныХ всемИ операторамИ персон€lЛьныХ данных, необходимое дJUI
реаJIизации обучения ребенка в системе ПФ.

46. Заявление о включении в систему пФ подается по форме,
установленной регионапьным модельным центром дополнительноп)
образования детей.

47. Заявление о вк.пючении в систеМу ПФ мохсет быть подано в
электронной форме, либо посредством ИС. В последнем случае ребенок,
родители (законные пре,цставители) Обу^lающихся обязаны явиться к
поставщику образовательных услуг для того, чтобы представить
необходимые документы ll оформить согласие на обработку персоншIьных
данныХ и соглаСие ребенка, его родителя (законного представителя) с
настоящими Правилами и обязателъствами ребенка, родителя (законного
представителя) в рамка)( указанных Правил, включЕUI обязательство
ребенка, родителей (заксlнных представителей) ребенка вносить в ис

данные об изменениях предоставленных сведений не позднее чем через 10
календарных дней после соответствующих изменений.

48. Поставщик обрсвовательных услуг проверяет действительность
указанной в заявлении о включении в систему ПФ информации, используя
указанные выше докуменllы, а такх(е делает копию заключения психолого-
медико-педагогической комиссии (пр, наличии) в присутствии
обучающегося, законных представителей, и возвращает ук€ванные выше
документы заявителю. Изымать ук€lзанные выше документы для хранения
и последующей проверки зацрещено, По собственному х(еланию
обу"rающиеQя, их законные представители вlrраве вместо предоставления
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указанных выше документов представить их копии, заверенные в
установленном законодательством порядке.

49. Поставщик обlэазовательных услуг в слrIае подтверждениrI
достоверности представленной информации подтверждает это путемсовершения необходимых действий в ис. Информация о ребенкенаходится в реестре сеlэтификатов до достижения ребенком 18 лет.
Повторного включения в ук€ванный реестр и повторной подачи заявлениrI
о вкJIючении в систему ПФ не требуется.

50. Включение ребенка в систему ПФ осуществляется в течение трех
рабочих дней с моменТа подачи заявления о вкJIючении в систему пФ
лично. В случае если заявление бьтло подано в электронной форме, срок
вкJIючения ребенка в систему ПФ может быть продлен, но не более чем на
один рабочий день после даты представлениrI оригин€tлов необходимых
документов и подписания согласия на обработку персон€шьных данных, атакже согласия ребенка, его родителя (законного представителя) с
настоящими Правилами и обязательствами ребенкu, родйr.ля (законпо.о
представителя) в рамках указанных Правил.

51. основаниями длrt отказа во включении в систему ПФ являются:
уже осуЩествленНое ранее включение ребенка в систему ПФ;
предоставление ребенком, родителем (законным представителем)

ребенка недостоверных сведений при подаче заявления;
отсутствие места (адреса) регистрации или жительства на

территории Республики А;rтай;
отсутствие согласия ребенка, его родителя (законного

предстаВителя) С настояIцимИ Правилами и обязательствами ребенка,
родителя (законного представителя) в рамках ук€ванных Правил,
отсутствие согласия на обработку персональных данных.

предоставление серrтификата дополнительного образования либо
oTka:t в предоставлении такого сертификата, с указанием причин,
производятся оператором ПФ или поставщиком образовательных услуг
посредством ИС.

52. Заявление о зачислении на обучение по образовательной
программе подается на основании выданного сертификата
дополнительного образования. Если ребенок не имеет выданного
текущем гоДу серти(lиката дополнительного образования,
одновременно с заявление.м о зачислении на обучение по образовательной
IIрограмме ребенком, достигшим возраста 14 лет, родителем (законным
представителем) ребенка подается заявление о включении в систему ПФ.

5з. Основанием для отказа в определении номинала сертификата на
соответствующий год является достижение соответствия числа
предоставленных сертиr}икатов дополнительного образования с
определенным номиналом максимаIIьному числу сертификатов
дополнительного образования на соответствующий год. Ребенок,
достигший возраста 14 лет, родители (законные представители) ребенка
для определения номинапа сертификата дополнительного образования

в
то
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вправе ежегодно обращаться к оператору пФ или поставщику
образовательныХ услуГ С соответСтвующиМ заявлением по форме,
утвержденной оператором ПФ.

54. При формировании для ребенка сертификата дополнительного
образования создается запись в реестре сертифйпurо" дополнительного
образования, в которой ук€lзывается номер сертификата, состоящи й из
цифр, а таюке иные сведения:

муниципаJIитет, в котором проживает ребенок;
период действия сертификата;
номинал сертификаr:а (если определен);
данные о ребенке, которому выдан сертификат (фамилия, имя)

отчество, дата рождения).
55. Информация () сертификате дополнительного образования,

оформленном ребенку, предоставляется посредством Ис.
56. Щля каждого сертификата дополнительного образования в Ис

создается запись об использовании сертификата, в которой отражается
доступный остаток средств в соответствующем году, а также данные об
использовании сертификата дополнительного образования (с указанием
образовательной программы и поставщика образоват"пi"ur* услуг,
реквизитов договора об образовании, на основании которого
осуществляется обучение с использованием сертификата дополнительного
образованчIя, а также периода обучения).

5,7. в случае, если ребенку предоставлен сертифиr,с4т
дополнительного образования, но ребенок, его родители (законные
представители) не намерены дшIее использовать такой сертификат,
ребенок, родители (законные представители) ребенка моryт подать
заявление об отказе от использования сертификата дополнительного
образования оператору ПФ, поставщику образовательных услуг.

58. Оператор пФ искJIючает сертификат дополнительного
образования из реестра сертификатов дополнительного образования в
следующих случ€шх:

- )п{астников системы IIФ об отказе от использования сертификата
дополнительного образовсrния;

изменение места (адреса) регистрации ребенка
находящийся за пределамI,I территории Республика Алтай.

59. оператор ПФ блокирует номинаJI сертификата в следующих
случаях:

по результатам проведения периодической оценки исполъзования
сертификатов дополнительного образования;

выявления грубых нарушений правил системы пФ со стороны
родителей (законных представителей) ребенка.

60. Сертификат, номин€tл которого заблокирован, не может быть
использован ребенком, его родителями (законными представителями) лля
заключения договоров о(5 обучении в рамках системы пФ с оплатой

письменного обращения родителей (законных представителей) детей

на адрес,
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средствами сертификата до конца календарного года, в котором номин€Lл
сертификата был заблокирован.

61. В случае, предус)мотренном абзацемt,,t,IJ UJrУЧае, rrРеДУС)МОТРеННОМ аОЗаЦеМ ВТорым пункта 59 настоящих
правил, решение о блокировке номинала ..prr6"nuru дополнительного
образования принимается с учетом оценки фuпrrra.кого использования
сертификата дополнительного образования, интенсивности его
использования, числа заключенных и расторгнутых в течение срока его
использования договоров об обучении, в том числе по инициативе
гIоставщиков образовательных услуг.

62. в сл)rчае, предусмотренном абзацем третьим пункта 59
настоящих Правил, решение о блокировке номинала сертификата
дополнительного образования принимается с учетом оценки степени
тяжести и обстоятельств совершения грубых нарушений настоящрtх
Правил.

бЗ. В процедуре принятия решений о блокировке номинала
принимают участие

сертификата дополнительного образования
представители уполномоченного органа,

64. Исключение сертификата доrтолнительного образования из
реестра сертификатов допOлнительного образования, блок"ро"пu номинала
сертификата дополнительного образования осуществляется с момента
вынесения соответствующего решения оператором ПФ.

65. Принятие решения о блокировке номин€Lла сертификата
дополнительного образовсlния в случае, указанном в абзаце втором пункта
59 настоящих Правил, осуществляется в соответствии с регламентом,
утверждаемым уполномоченным органом. Полох<ения соответствующего
регламента должны преiцусматривать как возможность формирования
детьми индивидуальной образовательной траектории, в том числе
посредством использованIIя сертификата дополнительного образованиjI на
протях(ении всего пер.иода ре€LIIизации программы пФ, так инеобходимость обязztтельного использования сертификата
дополнительного образования для закJIючения договора об обучении в
течение устанавливаемого периода.

66. Принятие решения о блокировке номинала сертификата
дополнительного образова,ния в случае, указанномдополнительного образова,ния в случае, указанном в абзаце третьем пункта
59 настоящих Правил, ос,уществляется в течение 10 рабоrй11 дней после
выявления грубых наруш()ний правил системы ПФ со стороны родителей
(законных представителей) ребенка. Такими нарушениями являются:

предоставленных рЕвличными операторами пФ, либо неуведомление
оператора ПФ, предоставившего сертиф икат дополнительного образо вания
о блокировке его номинала при одновременном получении сертификата
дополнительного образованиrI в ином муницип€Lльном районе (городоком
округе);

б) неуведоМление оператора пФ об изменении места (адреса)

а) одновременное
обучении двух и более

использование для закJIючения договоров об
сертификатов дополнительного образования,
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регистрации ребенка на иной муницип€tльный район (городской округ);
в) расторжение более 2-х договоров об обучении поставщиками

образовательных услуг по причине невозможности надлежащего
исполнениrI обязательств по ок€ванию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) обу"rающегося в течение периода
действия программы ПФ;

г) расторжение 2-х и более договоров об Об1..iении поставщиками
образовательных услуг вследствие применения к обучающемуся,
достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания в течение периода действия программы ПФ;

д) совершение действий с сертификатом дополнительного
образования, противоречащих целям его использования;

е) совершение действий, направленных на исt1ользование
сертификата дополнительного образования, сверх определенных для него
гарантий обеспечения.

67. Свидетельствами о фактах грубых нарушений правил системы
пФ со стороны родителей (законных представителей) детей являются
обращения со стороны поставщиков образовательных услуг, сводная
информация, предоставляемая оператором ПФ, а также иные источники.

V. Порядок получения образовательной услуги и оплаты
образовательной услугц за счет средств сертификата

доцOлн ител ьного образования

бВ. .Щети, получивш.ие сертификаты дополнительного образования с
оПределенным номин€ш()м сертификата, имеют право использовать
сертификат дополнительного образования для обу^lения по любой
образовательноЙ програ.мме, для которой выполняются следующие
условия:

образовательная программа включена в реестр образовательных
программ;

имеется возмох(ность зачисления на обl^rение по образовательной
программе (места для зачисления);

поставщик образовitтельных услуг включен в реестр tIоставщиков
образовательных услуг;

между поставщикс)м образовательных услуг и уполномоченной
обеспечение сертификата

договор об оплате
организацией, осуществ.тrяющей финансовое
дополнительного образования, заключен
дополнительного образовlания;

доступный остато]к обеспечения сертификата дополнительного
образования в соответств]/ющем году болъше 0 рублей;

совокупныЙ объепц обеспечения сертификатов дополнительного
образования, установленный программой ПФ, превышает сумму объемов
осуществленных платехсей по сертификатам дополнительного образования
и зарезервированных объемов средств сертификатов дополнительного
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образования на оплату обlэазовательных услуг за календарный год.
69. Оператор ПФ ведет учет закJIючаемых договоров об образовании

между поставщиками сlбразовательных услуг и обу.rающимися, их
родителями (законными представителями), заключаемых в рамках системы
пФ, посредством предоставления возможности отражения данной
информации в ИС. Поставщики образовательных услуг обязаны вкгIючить
В ИС ИНфОРМаЦию о закJIюченных договорах об образовании (реквизиты
договора, образовательная программа либо часть образовательной
программы, являющаяся предметом договора, €о стоимость и
продолжительность освоения).

70. ПРИ ВЫборе образовательной программы ребенок, достигший
ВОЗРаСТа 14 лет, роДители (законные представители) ребенка обращаются к
соответствующему поставщику образовательных услуг с заявJIением о
ЗаЧИСЛеНИи Для обУчения по выбранноЙ образовательной программе.
Заявление подается в форме, установленной оператором ПФ. Заявление
МоЖеТ быть подано личн() или через ИС. В последнем случае ребенок, его
родители (законные пр€)дставители) должны будут в течение срока,
установленного поставIциком образовательной услуги, явиться к
последнему лично для офrэрмления необходимых документов.

71. В заявлении о зачислении долх(ны быть указаны фамилия, имя,
отчество ребенка, его родителеЙ (законных представителеЙ), контактная
информация (телефон, адрес электронной почты), номер сертификата
дополнительного образования на текущиЙ год (при наличии), желаемая
дата зачисления и время обучения.

72. В сл)лае, если ребенок, его родители, законные
впервые обращаются с заявлением о зачислении

представители
для освоения

образовательноЙ програI\[мы, одновременно с данным заявлением они
подают поставщику образовательных услуг заявление о включении в
систему ПФ, соответствующее требованиям, установленным настоящими
Правилами. В случае если ребенок уже об1^lался на основании
сертификата дополнительного образования, повторная подача заявления о
включении в систему ПФ не требуется. Поставщик образовательных услуг
после пол)цения заявления самостоятельно проверяет посредством ИС:

номер сертификатадополнительного образования ;

фамилию, имя и отчество ребенка;
идентификатор
планируемую

образовательной программы;
продолжительность Обl"rения ребенка

образовательной программе в течение выбранного периода времени.
7З. В сл)rчае, если ребенок уже осваивает образовательную

программу (образовательные программы) на основании данного
сертификата дополнительного образования, доступный остаток
определяется, исходя из предположения, что все средства по уже
осваиваемой образовательной программе (образовательным программам)
булут использованы ребенком.

по

74. В случае еспи сертификат дополнительного образования
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отсутствует, поставщик образовательных услуг после поJIучения заявления
выдает сертиф_и_кат, фсlрмируя посредством ис запись в реестресертификатов. Ис в автоматическом режиме проверяет доступный остатоксертификатов для оформления. Поставщик обр*оuur"пrпrr* услугинформирует заявителя о возмох(ностlа/невозможности выдачи
сертификата в зависимости от ответа ИС.

75. в сл)чае выявления несоответствия номера сертификата
дополнительного образования иlипи фамилии, имени и отче.rru рaб"rпuзаписи в реестре действующих сертификатов дополнительногообразования, поставщик образоват.пrrы, услуг предлагает
обучающемуся, его родителям (законным представителям) уточнитьсоответствующие сведения, после чего направляет посредством Ис запрос
оператору ПФ на изменение данных.

76. в случае превьlшениrl достуцного остатка средств сертификата
дополнительного образования, поставщик образователъных услугпредлагает обучающемуся, родителям (законным представителям)
об5лrающегося выбрать другую образовательную программу, либо
заключить договор на обучение по части образовательной программы.
обучающийся, родител]d (законные представители) вправе также
расторгнуть ранее заклюttенные договоры об образовании, либо внести в
них изменения в части сокращения объема осваиваемых образовательных
программ. После отраже]]ия данных действий в Ис до.rупrrrй остаток
сертификата дополните)льного образования будет увеличен и
обучающийся, родители (законные представители) смоryт вновь
обратиться с заrIвлением о зачислении на выбранную образовательную
программу.

77. объем оплаТьI образовательной услуги за счет средств
сертификата дополнитель]rого образования определяется в объеме :

а) нормативной стоимости образовательной услуги,
скорректированной пропс,рционально сроку, оставшемуся до завершения
реализации образовательной услуги или до завершения календарного года(далее скоррекТированнаrI нормативная стоимостъ образовательной
услуги), В сл}п{ае если скорректированная нормативная стоимость не
превышает доступный ocr:aTok обеспечения сертификата дополнительного
образования;

б) доступного ocTalka обеспечения сертификата дополнительного
образования, в случае есJIи доступный остаток обеспечения сертификата
дополнительного образования меньше скорректированной нормативной
стоимости образовательной услуги.

78- В слупrае н€UIичия сертификата дополнительного образования
поставщик образовательных услуг взаимодействует с обуrающимися,
родителями (законными представителями) обучающегося с целью
выполнения установленн];Iх локапьными нормативными актами правил
приема на обучение по соответствующей образовательной программе, а
такх(е получает их согJIасие на обработку персонаJIьных данных по форме,
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установленной регионЕLльным модельным центром дополнительного
образования детей. Обу"lающиеQя, их родители (законные представители),
которые подавали заlIвление в электронной форме, обязаны явиться для
заключения договора и подписания ук€ванных выше документов лично.

79. На основании проекта договора об Обl"rении, форма которого
устанавливается региональным модельным центром дополнительного
образования, формируемого в Ис, поставщик образовательной услуги
подготавливает договор об обучении, который заключает с родителем
(законным представителем) ребенка, либо формирует твердуrо оферту в
отношении родителя (заксlнного представителя) ребенка.

80. Щоговор об обучении (твердая оферта) должны содерх(ать
следующие условия:

оплата образовательной услуги В объеме, определяемом в
соответствии с пунктом 77 настоящих Правил, осуществляется
уполномоченной организ€tцией, осуществляющей финансовое обеспечение
сертификата дополнительного образования, на основании договора об
оплате дополнительного образования, заключенного с поставщиком
образовательных услуг;

оплата оказания образовательной услуги за соответствующий месяц
за счет средств сертификата дополнительного образования осуществляется
на регулярной ежемесячной основе в случае, если на 1-е число указанного
месяца договор об обучении не был расторгнут;

образователънаlI услуга признается оказанной в полном объеме в
случае фактической реализации образовательной программы в
установленном объеме в группе, независимо от числа
посещений ребенком занятий в соответствующем месяце.

фактических

81. В случае формирования твердой оферты поставщиком
обрщовательных услуг в оферте дополнительно к условиям, в
соответствии с пунктоI\{ 80 настоящих Правил, предусматриваются
следующие условия:

В каЧестве необходимого и достаточного действия, определяющего
безусловное принятие (акцепт) условий договора со стороны родителя
(законного представителя) ребенка, заключающего договор об обучении
ребенка (далее - заказчик), определяется подписание заказчиком заявления

зачислении 1эебенка обучение дополнительной
общеобразовательной пр(эграмме, в рамках выбранной образовательной
услуги, являющегося неоlъемлемой частью договора (в случае если оферта
формируется на обl^rение по вновь выбираемой образовательной
гrрограмме);

безусловное приня:тие (акцепт) условий договора со стороны
заказчика осуществляетсrI на основании заранее данного заказчиком при
принятии (акцепте) договора на обучение по иноЙ части образовательной
программы согласия на заключение иных договоров-оферт в рамках
информированного молчания (в случае если оферта предусматривает
продолжение обучения п() иным частям ранее выбранноЙ образовательноЙ
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программы);
акцепт оферты пр€)дусматривает предоставление заранее данного

согласия заказчика на заIuIючение иных договоров-оферт,
сформированных в соответствии с настоящими Правилами,
предусматривающих оказание обучающемуся образовательных услуг по
реализации иных частей образовательной программы, не освоsнных до
момента акцепта оферты.

в2, ,Щоговор об обучении между родителем (законным
представителем) ребенка и поставщиком образовательных услуг считается
заключенным с момента ,подписания договора. Твердая оферта считается
акцептированной момента подачи родителем (законнымакцептированнои с момента подачи родителем (законным представителем)
ребенка зЕuIвления на зач!tсление ребенка На обl^rение по образовательной
программе, либо с первог() дня начzLла обучения по договору.

8з. Поставщик образовательных услуг имеет право дополнительно
установить миним€tльное число предложений со стороны родителей
(законных представителей) о заключении договора об обучении по
образовательной программе, необходимое для заключения таких
договоров (открытия грl,ппы). При поступлении меньшего количества
предложений со стороны родителей (законных представителей) детей о
заключении договоров об обучении чем указанное миним€Lльное число
предложений поставщик образовательных услуг имеет право отклонить
ук€ц}анные предложения. Пр" этом устанавливаемое для про|раммы
миним€Lпъное число предлох<ений не может превышать ожидаемое
миним€шьное число детей, обучающихся в одной груlrпе.

84. Поставщик образовательных услуг в день заключения договора
об образовании вносит в .ис данные о заключении договора, содержащие
следующие сведения:

реквизиты договора об образовании;
номер сертификата дополнительного образования;
идентификатор образовательной программы;
дату нач€Lпа обучени,я ребенка по образовательной программе.
85. Указанные в предыдущем пункте настоящих Правил данные

являются ocHoBaHpIeM для внесения реестр сертификатов
ДОПОЛниТеЛьноГо образов,ания записи о начале обучения на основании
соответствующего сертификата, которая содержит следующие сведения :

реквизиты договора об образовании;
идентификатор образовательной программы;
даТа начЕLла обучения ребенка по образовательноЙ программе и

предполагаемый период обучения;
наименование поставщика образовательных услуг;
ЗареЗерВированныЙ объем средств сертификата дополнителъного

образования, который будет использован для оплаты услуги, оказываемой
по договору об образовании.

8б. Зарезервированный объем средств сертификата дополнительного
образования на оплату образовательцой услуги, указанный в абзаце
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шестом IIункта 85 настOящих Правил, при создании записи в Реестре
деиствующих договоров соответствует объему оплаты образовательной
услуги за счет средств сертификата, оrrределенному В соответствии с
пунктом 77 настоящих Правил за минусом объема оплаты образовательной
услуги, предусмотренного в соответствии с договором (твеРдой офертой)
за первый месяц оказания образовательной услуги, и подлежит
ехсемесячной корректировке на основании данных о выставленных в
соответствии с пунктами 93 и 100 настоящих Правил счетах.

8,7 _ объем средств сертификата дополнительного образования,
использованных для опJIаты образовательной услуги, оказываемой по
договору об обучении (т,вердой оферте) с момента его заключения, при
заключении договора соответствует объему оплаты образовательной
услуги, предусмотренном,у в соответствии с договором (твердой офертой)
за первый месяц ока:зания образовательной услуги, и подлежит
ехсемесячной корректирс}вке на основании данных о вьiставленных в
соответствии с пунктами 9З и 100 настоящих Правил счетах.

88. Щоговор об обу,тении (тверлая оферта) может быть расторгнут в
соответствии с законодательством Российской Федерации по инициативе
родителей (законных представителей) ребенка, соглашению сторон, а
также по инициативе поставщика образовательных услуг не ранее чем с
первого числа месяца, следующего за месяцем начагIа обучения по
договору.

89. В случае расторх(ения договора об обучении (твердой оферты),
поставщик образовательных услуг незамедлительно вносит в Ис данные о
расторжении договора, содерх(ащее следующие сведения:

номер сертификатадополнительного образования ;

реквизиты договора об образовании;
основания для расторх(ения договора об обрщовании;
дата прекращения действия договора об образовании;
объем обеспечения сертификата дополнительного образования, не

использованный
образовании.

90. Расторх(ение договора Об об1"lении (твердой оферты) возможно
не ранее 1-го числа месяца, следующего за месяцем внесения в Ис данных
о расторжении договора об обучении (твердой оферты),

91. Размер средств, на который подлежит увеличение доступного
остатка обеспечения сертификата дополнительного образования
соответСтвующеМ периоде программы пФ, определяется как разница
между зарезервированным объемом средств сертификата дополнительного
образования на оплату образовательной услуги и объемом средств
сертификата дополнителLного образования, использованных для оплаты
ОбраЗОВательноЙ услуги, ок€lзываемой по договору об обучении (твердой
оферте) с момента его заключения, на момент прекращения действия
договора об обl^rении (твердой оферты).

обу"rающимся в связи с расторжением договора об

92. Оплата образовательных услуг в объемах, предусматриваемых
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договорами об обучении (твердыми
уполномоченными организациями на

офертами),
основании

осуществляется
представленных

поставщиками образовательных услуг счетов на оплату офазовательных
услуг по договорам об Обl.чении (твердым офертам), заключенным с
родителями (законными представителями) детей, финансовое обеспечение
сертификатов дополнительного образования которых осуществляется
уполномоченной организацией (далее - счет на оплату оказанных услуг) и
заявок на авансирование ок€вания образовательных услуг, ок€}зываемых в
рамках указанных договоров об обучении (твердьгх оферт) (далее - заJIвка
на авансирование поставII{ика образовательных услуг).

9з. Поставщик образовательных услуг ежемесячно,7J. lluu,lавщик оорЕвовательных услуг ежемесячно, не ранее 2-го
рабочего дня текущего месяца, формирует и направляет посредством Ис в
уполномоченную организаЦИЮ, с которой у него закJIючен договор об
оплате дополниТелъного образования, з€UIвку на авансирование
поставщика образовательных услуг, содержашýrю сумму авансирования с
ук€ц}анием месяца авансирования, и реестр договоров об обу^rении
(твердых оферт) на оказание образовательных услуг по которым
запрашивается авансирование (реестр договоров на авансирование).

94. Реестр договоров на авансирование содержит следующие
сведения:

наименование поставщика образовательных услуг;
огрt{/огрнип поставщика образовательных услуг в соответствии с

ЕГРЮJУЕГРИП;
месяц, на который предполагается авансирование;
номер позиции реес:гра;
номер сертификата дополнительного образо вания;
реквизиты договора об обучении (тверлой оферты);
объем обязательств уполномоченной организации за текущий месяц

в соответствии с договором об обучении (твердой офертой).
95. Заявка на авансирование поставщика образовательных услуг

ГIредусматривает оплату IIоставщику образователъных услуг не более 80-
ти процентов от совокупн,ых обязательств уполномоченной организации за
текущий месяц В соотI}етствии со всеми договорами об
(тверлыми офертами), действующими в текущем месяце.

обутении

96. Уполномоченна,я организация не позднее 3-го рабочего дня
текущего месяца на основании всех полученных заявок на авансирование и
счетов на оплату оказанных услуг формирует посредством ИС заявку о
перечислении субсидии в соответствии с согrrашением, заключенным с
органом местного самоуправления, в целях возмещения возникающих у
уполномоченноЙ организации затрат по оплате договоров об обучении
(твердых оферт), с прI{ложением реестра указанных договоров об
обучении (твердых оферт), который содержит следующие сведения:

месяц, за который запрашивается перечисление субсидии;
номер позиции реестра;
номер сертификата дополнительного образования;



24

реквизиты договора об Обу"rении (тверлой оферты);
объем обязательств уполномоченной организации в соответствии с

договором об обучении (твердой офертой).
97. Перечисление субсидии из местного бюджета в целях

возмещения возникающих расходов по оплате договоров об обl^rении,
предусмотренное пунктом 96 настоящих Правил, осуществляется в
соответствии с заключенным соглашением о предоставлении субсидии из
местного бюджета муни:цип€шьного образования либо соглашением о
предоставлении субсидии бюджетному (автономному) у{реждению,
подведомственному органу местного самоуправления муниципаJIъного
образования, на иные цели в соответствии с абзацем 2части 1 статьи 7В.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

98. Уполномоченная организация не позднее 10-ти рабочих дней
после Пол)л{ениrI заявки на авансирование поставщика образовательных
услуг осущестВjUIет оплатУ поставщикУ образователъныХ услуг в
соответствии с указанной заявкой. В случае н€шичия переплаты в
отношении поставщика образовательных услуг, образовавшейся в
предыдущие месяцы, р€в\,Iер оплаты поставщику образовательных услуг в
соответствии с заявкой на авансирование поставщика образоватольных
услуг снижается на величI{ну соответствующей переплаты.

99. Поставщик образовательных услуг ежемесячно, не lrозднее
IIоследнего дня месяца, за который уполномоченной организацией будет
осуществляться оплата по договору об обl^rении (далее - отчетный месяц),
определяет объем оказания образовательной услуги в отчетном месяце.
определяемый объем окц}ания образовательной услуги в отчетном месяце
не может превышать о(5ъем, установленный договором об обу"rении
(тверлой офертой).

100. Поставщик образовательных услуг, не позднее 2-го числа
месяца, следующего за отчетным месяцем, формирует и направляет
посредством ис в уполномоченную организацию, с которой у него
заключен договор об оплате дополнительного образования, счет на оплату
ок.ванных услуг, а также реестр договоров за соответствlrющий месяц.

101. Реестр договоров долrкен содерх(ать следующие сведения:
наименование поставщика образовательных услуг;
огрrvогрнип поставщика образовательных услуг в соответствии с

ЕГРЮЛЛГРИП.
месяц, за который втлставлен счет;
номер позиции реес:гра;
номер сертификата дополнительного образования;
реквизиты договора об обl^rении (твердой оферты);
объем ок€ванных ,эбразовательных услуг за отчетный месяц в

процентах от предусмотренных в соответствии с договором об обучении
(тверлой офертой);

объем обязательств уполномоченной организации за отчетный месяц
С УЧеТОМ Объема ок€ванноЙ образовательноЙ услуги за отчетный месяц.
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|02. Счет на оплату оказанных услуг выставляется на сумму,
определяемую как р€вница между совокупным объемом обязательств
уполномоченной организации за отчетный месяц с учетом объема
оказанной образователънс)й услуги за отчетный месяц перед поставщиком
образовательных услуг и произведенной по з€uIвке на авансирование
поставщика образовательных услуг за отчетный месяц оплатой. В случае
если размер произведен,ной по заявке на авансирование поставщика
образовательных услуг за отчетный месяц оплаты превышает совокупный
объем обязательств уполномоченной организации за отчетный месяц с
учетом объема оказанной образовательной услуги за отчетный месяц перед
поставщиком образовательных услуг, счет на оплаry оказанных услуг не
выставляется, а размер переплаты за образовательные услуги за отчетный
месяц учитывается при произведении авансирования гIоставщика
образовательных услуг в последующие периоды.

10з. Уполномоченная организация в течение 5-ти рабочих дней
после Пол)п{ения счета на оплату оказанных услуг и реестра договоров
осуществляет оплату по вLIставленному счету на оплату ока:}анных услуг.

104. Выполнение действий, предусмотренных пунктами 9б-97, 100
настоящих Правил, при оплате образовательных услуг, оказанных в
декабре месяце, осуществJIяется до 30 декабря текущего года.


