11.08.2017

СЭД-26-01-06-858

Об утверждении Правил
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования
детей в Пермском крае

В целях реализации в Пермском крае приоритетного проекта «Доступное
дополнительное образование для детей», утвержденного президиумом Совета
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию
и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 2016 г. № 11), мероприятия
3.2. Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы
«Формирование
современных
управленческих
и
организационноэкономических механизмов в системе дополнительного образования детей»,
распоряжения Правительства Пермского края от 19 июля 2017 г. № 187-рп
«О создании Регионального модельного центра дополнительного образования
детей Пермского края и утверждении Плана работы Регионального модельного
центра дополнительного образования детей Пермского края на 2017 год»,
приказа Министерства образования и науки Пермского края от 19 декабря 2016
года № СЭД-26-01-06-857 «О разработке и апробации нормативных
и организационно-экономических механизмов системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования на территории Пермского края
в 2016-2017 годах»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить
прилагаемые
Правила
персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей в Пермском крае (далее –
Правила).
2.
Рекомендовать руководителям органов управления образованием
муниципальных районов (городских округов) Пермского края:
2.1. обеспечить кадровое и организационное сопровождение
приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей»
(далее – приоритетный проект) на период его действия;

2.2.
разработать
и
апробировать
муниципальную
модель
персонифицированного финансирования муниципальных услуг по реализации
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ
в соответствии с утвержденными Правилами в 2017-2018 учебном году;
2.3. создать муниципальный опорный центр дополнительного
образования для организационного, методического и аналитического
обеспечения реализации приоритетного проекта.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра
образования и науки Пермского края Л.С. Сидорову.

Министр

Р.А. Кассина

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства образования
и науки Пермского края
от
№
ПРАВИЛА
персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей в Пермском крае
I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в Пермском крае (далее – Правила)
обеспечивают
единство
принципов
организации
системы
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в
Пермском крае (далее – система персонифицированного финансирования),
порядков ведения:
персонифицированного учета детей, получающих образовательные
услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ, в том
числе и по сертификатам дополнительного образования (далее –
персонифицированный учет);
учета детей, включенных в систему персонифицированного
финансирования;
реестра поставщиков образовательных услуг по реализации
дополнительных общеразвивающих программ, в том числе поставщиков
образовательных услуг, предоставляемых по сертификату дополнительного
образования (далее – Реестр поставщиков образовательных услуг);
реестра дополнительных общеразвивающих программ, в том числе
включенных в систему персонифицированного финансирования (далее – Реестр
образовательных программ).
1.2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
услуга по реализации образовательной программы – услуга
по реализации дополнительной общеразвивающей программы;
сертификат дополнительного образования – документ и/или учетная
запись в персонифицированном учете, предоставляющая родителям (законным
представителям) ребенка право на получение услуги дополнительного
образования ребенка в порядке и на условиях, определенных уполномоченными
органами местного самоуправления по месту регистрации ребенка;
действующий (активный) сертификат дополнительного образования –
используемый сертификат дополнительного образования, на основании
которого ребенок получает услугу дополнительного образования;
региональный оператор персонифицированного финансирования –
Региональный модельный центр дополнительного образования детей;

муниципальный опорный центр дополнительного образования детей,
муниципальный оператор персонифицированного финансирования – участник
системы персонифицированного финансирования, уполномоченный органом
управления образованием муниципального района (городского округа) на:
 осуществление методического, информационного сопровождения
системы персонифицированного финансирования,
 организацию
добровольной
сертификации
дополнительных
общеразвивающих программ,
 ведение персонифицированного учета,
 ведение Реестра поставщиков образовательных услуг,
 ведение Реестра образовательных программ;
поставщики образовательных услуг – образовательные организации,
индивидуальные
предприниматели,
реализующие
дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы на основании лицензии
на осуществление образовательной деятельности, на право оказывать
образовательные услуги по реализации образовательных программ
по дополнительному образованию детей и взрослых;
объем финансового обеспечения сертификата – объем гарантий по оплате
образовательных услуг, определяемый и устанавливаемый для одного ребенка
на период действия сертификата органами местного самоуправления;
нормативная стоимость образовательной программы - объем затрат,
выраженный в рублях, определяемый органами местного самоуправления
на основе утвержденных базовых нормативов затрат на оказание
муниципальных услуг по реализации дополнительных общеразвивающих
программ в соответствии с Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22 сентября 2015 г. №1040 «Об утверждении общих
требований к определению нормативных затрат на оказание государственных
(муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики,
применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным
(муниципальным) учреждением» и с учетом устанавливаемых поставщиком
образовательных услуг для образовательной программы характеристик, объема
оказываемых услуг за отчетный период;
сертифицированная образовательная программа - дополнительная
общеразвивающая программа, обучение по которой может осуществляться за
счет средств сертификата дополнительного образования, реализуемая
поставщиком образовательных услуг в соответствии с порядком и на условиях,
определенных органами местного самоуправления.

1.3. Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при
использовании детьми, включенными в систему персонифицированного
финансирования, сертификатов дополнительного образования осуществляется
за счет средств местных бюджетов, в рамках полномочий органов местного
самоуправления муниципальных районов (городских округов) в сфере
образования.
1.4. В ходе проведения апробации системы персонифицированного
финансирования органы местного самоуправления определяют:
категорию детей, которым предоставляется сертификат дополнительного
образования;
требования к немуниципальным поставщикам образовательных услуг для
включения их в систему персонифицированного финансирования и порядок
возмещения затрат в связи с предоставлением получателям дополнительного
образования;
подходы к определению объема финансового обеспечения сертификата и
объем финансового обеспечения сертификата;
период действия сертификата дополнительного образования;
требования к сертифицированным образовательным программам;
период выдачи и/или активизации сертификата дополнительного
образования;
число действующих (активных) сертификатов дополнительного
образования (по необходимости).
1.5. Поставщики образовательных услуг добровольно включаются
в систему персонифицированного финансирования и проходят процедуру
сертификации образовательных программ в порядке и на условиях,
определенных органами местного самоуправления.
1.6. Правила устанавливают:
1.6.1. Порядок ведения персонифицированного учета детей, получающих
образовательные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных
программ, в том числе и по сертификатам дополнительного образования;
1.6.2. Порядок ведения учета детей, включенных в систему
персонифицированного финансирования;
1.6.3. Порядок ведения Реестра поставщиков образовательных услуг
по реализации дополнительных общеразвивающих программ, в том числе
поставщиков образовательных услуг, предоставляемых по сертификату
дополнительного образования;
1.6.4. Порядок ведения Реестра образовательных программ, в том числе
включенных в систему персонифицированного финансирования.

II. Порядок ведения персонифицированного учета детей,
получающих образовательные услуги по реализации дополнительных
общеобразовательных программ, в том числе и по сертификатам
дополнительного образования
2.1. С целью учета детей, получающих образовательные услуги
по реализации дополнительных общеразвивающих программ, в том числе и по
сертификатам дополнительного образования, муниципальный уполномоченный
орган (муниципальный оператор персонифицированного финансирования)
осуществляет заполнение (сбор), сопоставление, хранение и обновление
информации, содержащей следующие сведения о детях, получающих
образовательные услуги по реализации дополнительных общеразвивающих
программ:
фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка;
дата рождения ребенка;
данные свидетельства о рождении ребенка, удостоверяющего личность
ребенка;
адрес по месту регистрации ребенка;
фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного
представителя) ребенка;
контактная информация для связи с родителем (законным
представителем) ребенка;
наименование организации - поставщика образовательной услуги или
персональный (идентификационный) номер организации в реестре
поставщиков образовательных услуг;
наименование образовательной программы, по реализации которой
оказывается услуга ребенку, или персональный (идентификационный) номер
образовательной программы в реестре образовательных программ.
2.2. В случае, если услуга по реализации дополнительной
общеразвивающей
программы
осуществляется
по
сертификату
дополнительного образования, учетная информация дополняется следующими
сведениями:
дата начала действия сертификата дополнительного образования;
дата окончания действия сертификата дополнительного образования;
номер сертификата дополнительного образования или персональный
номер учетной записи ребенка в учете детей, включенных в систему
персонифицированного финансирования.
2.3. Учет осуществляется в единой краевой информационной системе
дополнительного образования «Навигатор дополнительного образования
Пермского края» (далее – информационная система).
2.4. Заполнение информации пункта 2.1. настоящих Правил
осуществляется поставщиками образовательных услуг, контролируется

муниципальным уполномоченным органом (муниципальным оператором
персонифицированного финансирования).
2.5. Заполнение информации пункта 2.2. настоящих Правил
осуществляется
муниципальным
оператором
персонифицированного
финансирования.
2.6. Предоставление согласия на сбор и обработку персональных данных
осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» при записи ребенка
на обучение по дополнительной общеразвивающей программе.
III. Порядок ведения учета детей, включенных в систему
персонифицированного финансирования
3.1. С целью учета детей – участников системы персонифицированного
финансирования,
муниципальный
оператор
персонифицированного
финансирования организует сбор (заполнение) и обновление информации,
содержащей следующие сведения о детях, получивших сертификаты
дополнительного образования и/или включенных в категорию детей, родителям
(законным представителям) которых предоставлено право на получение услуги
дополнительного образования ребенка по сертификату дополнительного
образования:
фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка;
дата рождения ребенка;
данные свидетельства о рождении ребенка, удостоверяющего личность
ребенка;
адрес по месту регистрации ребенка;
фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного
представителя) ребенка;
контактная информация для связи с родителем (законным
представителем) ребенка;
дата начала действия сертификата дополнительного образования;
дата окончания действия сертификата дополнительного образования;
номер сертификата дополнительного образования или персональный
номер учетной записи ребенка в системе персонифицированного
финансирования;
отметка о статусе сертификата дополнительного образования (получен,
активирован, не используется);
объем финансового обеспечения сертификата дополнительного
образования в рублях (при фиксированном объеме);
доступный остаток обеспечения сертификата дополнительного
образования в рублях (при фиксированном объеме);

количество образовательных услуг (образовательных программ),
предоставляемых ребенку (обучение по которым осуществляется в период
действия сертификата дополнительного образования), включенному в систему
персонифицированного финансирования (при фиксированном количестве
образовательных услуг, образовательных программ);
количество доступных образовательных услуг (образовательных
программ) для ребенка (при фиксированном количестве образовательных услуг,
образовательных программ).
3.2. Учет осуществляется в информационной системе.
3.3. Заполнение информации пункта 3.1. настоящих Правил
осуществляется
муниципальным
оператором
персонифицированного
финансирования по информации органа управления образованием
муниципального района (городского округа), поставщиков образовательных
услуг.
При фиксированном количестве образовательных услуг, образовательных
программ дополнительно включаются сведения о заключении и расторжении
договоров об обучении ребенка.
При фиксированном объеме обеспечения сертификата дополнительного
образования дополнительного включаются сведения об осуществленных
оплатах образовательных услуг за счет средств финансового обеспечения
сертификата дополнительного образования.
3.4. Предоставление согласия на сбор и обработку персональных данных
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных» при выдаче (информировании родителей
о возможностях использования) сертификата дополнительного образования
в порядке определенном органами местного самоуправления.
IV. Порядок ведения реестра поставщиков образовательных услуг по
реализации дополнительных общеобразовательных программ, в том числе
поставщиков образовательных услуг, предоставляемых по сертификату
дополнительного образования
4.1. Ведение Реестра поставщиков образовательных услуг в
муниципальных организациях дополнительного образования осуществляется
муниципальным уполномоченным органом (муниципальным оператором
персонифицированного
финансирования),
Реестра
поставщиков
образовательных услуг в государственных организациях дополнительного
образования – Региональным модельным центром дополнительного
образования детей.
4.2. Реестр поставщиков образовательных услуг содержит следующие
сведения:

полное и краткое наименование поставщика образовательных услуг
в соответствии с ЕГРЮЛ или фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя,
осуществляющего
образовательную
деятельность
в соответствии с ЕГРИП;
ОГРН или ОГРНИП;
КПП (при наличии);
ИНН;
дата государственной регистрации юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
организационно-правовая форма поставщика образовательных услуг;
адрес, по которому зарегистрирован поставщик образовательных услуг;
контактные данные руководителя организации – поставщика
образовательных услуг или индивидуального предпринимателя;
сведения о лицензии, дающей право в соответствии с законодательством
Российской Федерации на осуществление образовательной деятельности по
подвиду – дополнительное образование детей и взрослых;
идентификационный номер поставщика образовательных услуг.
4.3. В случае, если поставщик образовательной услуги реализует
образовательные услуги по сертификату дополнительного образования, учетная
информация о поставщике дополняется следующими сведениями:
дата включения поставщика в Реестр поставщиков образовательных
услуг;
установленный лимит зачисления на обучение по сертификатам
дополнительного образования на определённый муниципалитетом период
действия сертификатов дополнительного образования (в случае, если таковой
устанавливается органами местного самоуправления);
число детей, обучающихся по образовательным программам по
сертификатам
дополнительного
образования
за
установленный
муниципалитетом период действия сертификатов;
число детей, обучавшихся по образовательным программам поставщика
образовательных услуг по сертификатам дополнительного образования
неполный период действия сертификата дополнительного образования, по
причине расторжения договора об обучении ребенка.
4.4. Сведения, указанные в пункте 4.2 настоящих Правил, вносятся
в
Реестр
поставщиков
образовательных
услуг
муниципальным
уполномоченным
органом
(оператором
персонифицированного
финансирования).
4.5. Сведения, указанные в пункте 4.3. настоящих Правил, вносятся
оператором персонифицированного финансирования в Реестр поставщиков
образовательных услуг на основании решения органа местного самоуправления

о включении в Реестр поставщиков образовательных услуг в соответствии с
порядком и условиями, определенными органами местного самоуправления.
4.6.
Реестр
поставщиков
образовательных
услуг
ведется
в информационной системе.
V. Порядок ведения реестра дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ, в том числе включенных в систему
персонифицированного финансирования
5.1. Ведение Реестра образовательных программ осуществляется
муниципальным уполномоченным органом (муниципальным оператором
персонифицированного финансирования).
5.2. Реестр образовательных программ содержит следующие сведения:
наименование образовательной программы;
направленность образовательной программы;
вид деятельности (профиль) образовательной программы;
место реализации образовательной программы (муниципальный район
(городской округ);
место реализации образовательной программы (тип местности
реализации образовательной программы);
место реализации образовательной программы (адреса реализации
образовательной программы);
цели и ожидаемые результаты обучения по образовательной программе
(для каждого отдельного модуля (уровня, года) обучения;
форма обучения по образовательной программе и используемые
образовательные технологии;
возрастная категория обучающихся;
категория(и) состояния здоровья обучающихся;
период реализации образовательной программы (продолжительность
реализации программы в целом и каждого отдельного модуля);
сведения о квалификации педагогических работников, реализующих
образовательную программу;
максимальное и минимальное число детей, обучающихся в одной группе
(при групповой форме обучения) для каждого модуля (уровня, года)
образовательной программы;
нормы оснащения детей средствами обучения;
лимит зачисления на обучение по образовательной программе;
число договоров об обучении по образовательной программе,
заключенных и действующих в текущем году;
идентификационный номер поставщика образовательных услуг,
реализующего данную образовательную программу;

идентификационный номер образовательной программы.
5.3. В случае, если образовательная программа реализуется по
сертификату
дополнительного
образования,
учетная
информация
об образовательной программе дополняется следующими сведениями:
нормативная стоимость образовательной программы (для каждого
отдельного модуля, уровня, года обучения) за отчетный период;
число сертификатов дополнительного образования предоставленных в
целях обучения по образовательной программе за отчетный период;
дата включения образовательной программы в Реестр образовательных
программ.
5.4. Сведения, указанные в пункте 5.2. настоящих Правил, вносятся
в Реестр образовательных программ муниципальным уполномоченным органом
(муниципальным оператором персонифицированного финансирования) или
организацией, являющейся поставщиком образовательных услуг.
5.5. Сведения, указанные в пункте 5.3. настоящих правил, вносятся
оператором персонифицированного финансирования в реестр образовательных
программ на основании решения о включении образовательной программы
в систему персонифицированного финансирования, которое принимается
оператором персонифицированного финансирования по результатам
проведения оценки образовательной программы на предмет её соответствия
условиям, определенным органами местного самоуправления;
5.6. Нормативная стоимость образовательной программы, которая
указывается в качестве сведений об образовательной программе, обозначенных
в пункте 5.3. настоящих Правил, определяется на основе утвержденных
органами местного самоуправления базовых нормативов затрат на оказание
муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных
программ и объема оказываемых услуг за отчетный период;
5.7. Реестр образовательных программ ведется в информационной
системе.

