
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КЯХТИНСКИЙ РАЙОН»
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№

г. Кяхта..

Во исполнение Распоряжения Правительства РБ от 0 1 июня 2017 №317- 
р о реализации мероприятия 3.2 «Формирование современных 
управленческих и организационно-экономических механизмов в системе 
дополнительного образования детей» Федеральной целевой программы 
развития образования на 2016-2020 годы и приоритетного проекта 
«Доступное дополнительное образование для детей» путём обновления 
содержания и технологий реализации современных, вариативных и 
востребованных программ дополнительного образования детей, внедрения 
мОделц персонифицированного финансирования в системе дополнительного 
образования детей в 2017 году МО «Кяхтинский район» постановляет:
1. Утвердить расчет норматива финансирования и номинада сертификата по

персонифицированному финансированию в дополнительном образовании 
(согласно Приложения № 1); *

2. Утвердить порядок формирования перечня поставщиков услуг
дополнительного образования детей (согласно Приложения № 2);

3. Утвердить Порядок формирования перечня потребителей услуг
дополнительного образования детей (согласно Приложения № 3);

4. Определить Районное управление образования координатором и 
уполномоченным органом по исполнению от имени  ̂Муниципального 
Образования «Кяхтинский район» (Приложение Соглашения)
Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
замеслителя руководителя администрации МО «Кяхтинский район» по 
социальным вопросам Б.Ц.- Е.Цыремпилова
Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования).  ̂ ! •

5.

6 .

Глава МО «Кяхтинского район» Буянтуев



приложение №1 
к Постановлению

, ■ ' Муниципального образования
«Кяхтинский район»

I i

РАСЧЕТ НОРМАТИВА ФИНАНСИРОВАНИЯ •
И НОМИНАЛА СЕРТИФИКАТА ПО ПЕРСОНИФИЦИРОДАННОМУ

ФИНАНСИРОВАНИЮ 
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

1. Согласно методике, разработанной Федеральным оцератором по 
проекту 3.2 ФЦПРО (федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики») 
норматив на ребёнка в системе дополнительного образования для 

' любых организаций, в том числе ; негсоммерческих,
предоставляюгцих услуги по дополнительному образованию, детей 
на территории Муниципального образования «Кяхтниский район» 
исчислять в рублях на одного человека в час (количество рублей на 
одного ребёнка при посещении им одного занятия
продолжительностью в один академический час). ^
Норматив определяется в размере 27176 рублей 00 копеек. |

2. Номинал сертификата для детей, участников эксйеримента по 
персонифицированному финансированию системы дополнительного 
образования исчислять в часах, т.е. количество часов на одного 

■ребёнка в учебный год для прохождения образовательной 
программы кружка, секции или творческого объедйнеггия. ! 
Номинал определяется в размере не менее 21б!чаоов -  годовой 
объём учебной нагрузки образовательной программы для второго, 
третьего годов обучения, по основным направлениям 
дополнительного образования.



приложение №2 
к Постановлению 

-МуниципальноЛ) образования 
«Кяхтинский район»

ПОРЯДОК . : ;
формирования перечня поставщиков услуг :  ̂ :

дополнительного образования детей i
• »

1. В целях учёта поставщиков образовательных услуг создаётся Реестр 
поставщиков образовательных услуг (далее — Реестр поставщиков 
образовательных услуг), включённых в систему персонифицированного 
финансирования.

2. Ведение реестра поставщиков образовательных услуф вклщчённых
в системы персонифицированного финансирования, осуществляется

оператором персонифицированного финансирования.
3. Установленный лимит зачисления на обучение в соответствующем 

календарном году определяется с учётом общего числа сертификатов 
дополнительного образования, рейтинга поставщика образовательных услуг 
и числа детей, обучившихся по дополнительным общеобразовательным 
программам у поставщика образовательных услуг в отчётном периоде.

4. Основанием для включения поставщика образовательных услуг в
Реестр поставщиков образовательных услуг является письменное 
уведомление поставщика образовательных услуг. , i

5. Письменное ^уведомление поставщика образовательных услуг
должно содержать следующие сведения: j

 ̂ а) полное и кратное наименование поставщика образовательных 
услуг в соответствии с информацией, содержащейся в Едином 
государственном реестре юридических лиц, либо ' фамилия,' имя, 
отчество (при наличии) индивидуального предггринимателя, 
осуществляющего образовательную деятельность в соответствии с 
информацией, содержащейся в Единрм государственной реестре 
индивидуальных предпринимателей; ’

б) КПП;
в) ИНН; ’ : '
г) организационно-правовая форма поставщика образовате|льных

услуг;
, д) адрес (место) нахождения поставщика образовательных услуг;



поставщика

е) сведения о документе (лицензии), дающем правом в соответствии 
с законодательством Российской ^̂ Ф^дерадвЕИ- на осуществление 
образовательной деятельности (номер лицензии, дата выд!ачи);

ж) сведения об отсутствии задолженности по обязатедьствам, перед
ФНС, ФСС, ПФР и иными организациями; ’ ,

з) сведения о количестве услуг по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ, оказанных в очередном календарном

году; ■ ' ■ ^ ' ' ■ ' .
и) контактные данные руководителя поставщика > образовательных

услуг / индивидуального предпринимателя.
 ̂ ■ К уведомлению о включении в Реестр поставщиков образовательных 

услуг прилагаются копии документов, подтверждающих сведения, указанные
в подпунктах а)-ж) настоящего пункта. 1 ‘

6. Поставщик образовательных усйуг' после включения в Реестр 
поставщиков образовательных услуг имеет право направить уведомление о 
заключении договора об оплате дополнительного образования Любой 
уполномоченной организации, осуществляющей деятельность в рамках 
системы персонифицированного финансирования.

7. Основаниями для отказа во, включении 
образовательных услуг в Реестр поставщиков образовательных услуг 
являются:

. а) наличие в Реестре поставщиков образовательных уОлуг записи об 
 ̂ актуальности деятельности поставщика образовательных услуг;

б) неполнота сведений, указанных в уведомлении о; включении в
Реестр поставщиков образовательных услуг; “

в) отсутствие необходимых для включения в Реестр поставщиков 
образовательных услуг документов;

г) предоставление недостоверных сведений и копий докум:ентов.
8. Форма договора о включении поставщика образовательных > с̂луг в

Реестр поставщиков образовательных услуг устанавливается оператором 
системы персонифицированного финансирования.- * !

9. Договор о включении поставщика образовательных услуг в Реестр 
поставщиков образовательных услуг заключается не позднее 10 календарных 
дн^ей  ̂сб дня получения оператором системы персонифицированного 
финансирования уведомления поставщика образовательных услуг о
включении в Реестр поставщиков образовательных услуг.  ̂ ;

10. В случае изменения сведений о поставщике образовательных услуг, 
поставщик образовательных услуг в течение трёх рабочих дней с даты 
наступления этих изменений подаёт оператору персонифицированного 
финансирования уведомление об изменении сведений о поставщике



образовательных услуг, содержащие новые сведения, с приложением копий 
документов, подтверждающих изменения сведений.

11. Основаниями для исключения поставщика образора1ельных'услуг 
из Реестра поставщиков образовательных усЛуг являются:

а) письменное уведом ление поставщика образовательных усл уг об 
исклю чении^ системы персонифицированного финансирования;

 ̂ б) прекращение деятельности поставщика образовательных услуг в 
результате ликвидации, банкротства, реорганизации без сохранения
юридического лица; s

в) утрата поставщиком образовательных услуг правд на 
осуществление образовательной деятельности по ' реализации
дополнительных общеобразовательных программ.
12. С целью исключения из Реестра поставщиков образовательных

услуг поставщик образовательных услуг направляет в адрес оператора 
персонифицированного финансирования уведомление об s исключении из 
системы персонифицированного финансирования. j .

13. Поставщик образовательных услуг, включённый в Реестр
поставщиков образовательных услуг, не имеет права на исключение из 
системы персонифицированного финансирования в случае, если на момент 
подачи уведомления об исключении из Реестра поставщиков 
образовательных услуг имеются заключённые и действующие договоры об 
оказании образовательных услуг, для оплаты которых используются 
сертификаты дополнительного образования. ;



Приложение №3 
к Постановлению

, Муниципального образования
; «Кяхтйнский район»

. ПОРЯДОК '■ !
формирования перечня потребителей услуг,

дополнительного образования детей ,
1: Включение обучающихся в систему персонифицированного

финансирования осуществляется на основании заявления о'включении в 
систему персонифицированного финансирования, которре содержит

следующие сведения;  ̂ ,
1) фамилия, имя, отчество (при наличии) ребёнка, t
2) дата рождения ребёнка; ‘
3) место (адрес) регистрации и жительства ребёнка, ;
4) фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (Законного

представителя) ребёнка; . , •
5) ковггактная информация родителя (законного представителя)

i

ребёнка;
6) информация об ознакомлении родителя • (законного 

представителя) ребёнка с правилами персонифицированного 
финансирования и ответственностью за нарушение указанных.правил.
2. Заявление о включении в систему персонифицированного

финансирования оформляется родителями (законными представителями) 
детей, достигщих возраста включения в систему персонифицированного 
финансирования, в письменной форме или мащинописныЦ способом и 
подаётся непосредственно в уполномоченную организацию. ;

3. При подаче заявления о включении в систему 
персонифицированного финансирования предъявляются следующие 
документы необходимые для принятия решения о  ̂ предоставлении
сертификата дополнительного образования: ^

• 1) свидетельство о рождении ребёнка или паспорт гражданина 
Российской Федерации, удостоверяющий личность ребёнкД или 
временное удостоверение личности гражданина  ̂ Российской 
Федерации, вьщаваемое на период оф орм ле!^ паспорта ребёнка;

2) документ, удостоверяющий личность родителя (законного
представителя) ребёнка; , .
4. Совместно с заявлением о включении в систему

персонифицированного финансирования в уполномоченную, организацию 
предоставляются копии документов, указанных в пункте ,3 настоящих 

Правил. ’ ,

I



5. При подаче заявления включении * в систему
персонифицированного финансирования родителями  ̂ (законными 
представителями), ребёнка подписывается согласие с условиями 
предоставления сертификата дополнительного > образования,
предусматривающими:

1) предоставление согласия на обработку предоставленйых в 
заявлении персональных данных у. в порядке, установжнном 
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-03 «О персональных 
данных», в целях осуществления учёта выбираемых образовательных

‘ программ, формирования договоров об обучении;
2) обязательство родителей (законных представителей) детей 

уведомлять уполномоченную организацию посредством личного 
обращения об изменениях предоставленных сведений не позднее чем 
через 20 рабочих дней после соответствующих изменений.
6. Рещение о включении ребёнка в систему персонифицированного 

финансирования принимается уполномоченным органом на основании 
рассмотрения заявления о включении в систему персонифицированного 
финансирования поданного родителями (законными представителями)

ребёнка. ,
7. Основаниями для отказа в предоставлении  ̂ сертификата

дополнительного образования являются:
 ̂ 1) предоставление родителем (законным представитёлем) ребёнка

заведомо недостоверных сведений при подаче заявления, i
у ■ 2) отсутствие места (адреса) регистрации илй жительстеа в
муниципальном районе (городском округе), ,

3) отсутствие согласия родителя (законного представителя) ребёнка 
с условиями предоставления сертификата дополнительного 

образования;
4) наличие в реестре сертификатов дополнительного образования 

(далее - Реестр сертификатов) сведений о сертификате 
дополнительного образования предоставленного ребёнку ранее,

5) достижение соответствия числа предоставленных сертификатов 
. дополнительного образования, актуальных в соответствующем

учебном году, максимальному числу сертификатов дополнительного 
образования на соответствующий учебный год, установленному 
муниципальной программой персошфнцированногб финансирования 
для соответствующей категории детей.
8. Уполномоченный орган в течение, пяти рабочих дней после 

получения заявления о включении в систему персонифицированного 
финансирования принимает рещение о предоставлении (об отказе в



предоставлении) ребёнку сертификата дополнительного образования. О 
принятом решений извещаются родители {законные представители) детей по 
электронной почте и/или по телефону, указанным в заявлении 6 включении в 
систему персонифицированного финансирования ,

9 . " На основании принятого уполномоченной организацией ре|пения 
создаётся запись в Реестре выданных сертификатов, в который указывается 
номер сертификата, состоящий из 10 цифр, определяемы^ случайным 
образом, а такя^е сведения о ребёнке и родителе (законном представителе)
ребёнка. -

10. В течение трёх рабочих дней после принятия положительного 
решения о предоставлении ребёнку сертификата доЦолнитедьного 
образования уполномоченной организацией подготавливается выписка из 
Реестра выданных сертификатов, содержащая сведения о номере 
сертификата дополнительного образования, фамилии, имени и,отчестве (при 
наличии) ребёнка, а также уникальном пароле для входа в личный кабинет 
информационной системы персонифицированного финансирования (в случае 
использования информационной системы персонифицированного 
финансирования). Соответствующая выписка является подтверждением 
включения ребёнка в систему персонифицированного финаЦсирования и 
подлежит предоставлению родителю (законному представителц)) ребёнка.

11. В течение трёх рабочих дней после принятия положительного 
решения о предоставлении ребёнку сертификата дополнительного 
образования уполномоченным органом направляется уведомление оператору 
персонифицированного финансирования о включении ребёнка в систему 
персонифицированного финансирования, содержащее информацию о номере 
сертификата дополнительного образования, его актуальности и размере 
подушевого норматива его обеспечения.


