
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУРГУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
  
«31» января 2022 года                                                                                                             № 252-нпа 

            г. Сургут  
 

Об утверждении положения 

о персонифицированном  

дополнительном образовании  

на территории Сургутского муниципального 

района Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры   

 

 В соответствии с государственной программой Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Развитие образования», утверждённой 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

от 05.10.2018 № 338-п, приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей», межведомственным 

приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, Департамента культуры Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, Департамента физической культуры и 

спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.07.2018  

№ 10-П-1058/ 09-0Д-151/01-09/197 «Об утверждении Концепции 

персонифицированного финансирования системы дополнительного образования 

детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», приказами 

Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 20.08.2018 № 1142 «О внесении изменений  

в приказ Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 04.08.2016 № 1224 «Об утверждении Правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», от 30.10.2020 № 10-П-1589 

«Об обеспечении персонифицированного учёта детей, занимающихся  

по дополнительным общеобразовательным программам в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре», в целях реализации персонифицированного 

дополнительного образования на территории Сургутского района: 

1. Утвердить положение о персонифицированном дополнительном 

образовании на территории Сургутского муниципального района Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры согласно приложению к настоящему 

постановлению. 



 

2. Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном 

сайте Сургутского муниципального района Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы Сургутского района, осуществляющего общее руководство 

деятельностью департамента образования и молодёжной политики 

администрации Сургутского района. 

 

 

 

Глава Сургутского района           А.А. Трубецкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к постановлению  

администрации Сургутского района  

от «31» января 2022 года № 252-нпа  

 

Положение о персонифицированном 

дополнительном образовании на территории Сургутского муниципального района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о персонифицированном дополнительном образовании  

на территории Сургутского муниципального района Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   (далее – положение) регламентирует порядок взаимодействия 

участников системы персонифицированного дополнительного образования в целях 

обеспечения получения детьми, проживающими на территории Сургутского 

муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – 

Сургутский район) дополнительного образования, за счёт средств местного бюджета 

Сургутского района. 

1.2. Положение устанавливает: 

1.2.1. Порядок включения детей в систему персонифицированного 

дополнительного образования в Сургутском районе. 

1.2.2. Порядок ведения реестра сертификатов дополнительного образования. 

1.2.3. Порядок использования сертификатов дополнительного образования. 

1.2.4. Порядок включения программ дополнительного образования в систему 

персонифицированного дополнительного образования. 

1.3. В целях настоящего положения используются следующие термины и  

их определения: 

1.3.1. Услуга дополнительного образования – реализация дополнительной 

общеобразовательной программы (части дополнительной общеобразовательной 

программы) в отношении одного физического лица, осваивающего соответствующую 

дополнительную общеобразовательную программу. 

1.3.2. Участники системы персонифицированного дополнительного образования – 

оператор персонифицированного финансирования, уполномоченный орган, 

уполномоченная организация, поставщики образовательных услуг, обучающиеся, 

получающие дополнительное образование с использованием сертификатов 

персонифицированного дополнительного образования, а также их родители (законные 

представители). 

1.3.3. Поставщики образовательных услуг – образовательные организации,  

индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории Сургутского 

района и осуществляющие образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам для детей в соответствии с требованиями статьи 32 

Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности по подвиду 

«дополнительное образование детей и взрослых». Поставщик образовательных услуг 

должен быть включён в автоматизированную информационную систему 

«Персонифицированное дополнительное образование».  

1.3.4. Оператор персонифицированного финансирования – участник системы 

персонифицированного финансирования – АУ «Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж», уполномоченный в соответствии с приказом Департамента 



 

образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 29.12.2017 № 1978 «Об определении региональной организации – оператора и 

региональной уполномоченной организации по реализации системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2021 годы» на осуществление 

методического, информационного сопровождения системы персонифицированного 

финансирования, проведение добровольной сертификации дополнительных 

общеобразовательных программ, ведение реестров участников системы 

персонифицированного финансирования, проведение независимой оценки качества в 

рамках системы персонифицированного финансирования, осуществление управления 

системой персонифицированного финансирования. 

1.3.5. Уполномоченный орган – участник системы персонифицированного 

дополнительного образования – департамент образования и молодёжной политики 

администрации Сургутского района, определённый в качестве исполнителя программы 

персонифицированного дополнительного образования.  

1.3.6. Уполномоченная организация – участник системы персонифицированного 

дополнительного образования – муниципальное казённое учреждение Сургутского 

района «Информационно-методический центр», уполномоченный на ведение реестра 

детей – участников системы персонифицированного дополнительного образования 

(далее – уполномоченная организация (МКУ Сургутского района «ИМЦ»)). 

1.3.7. Уполномоченная организация – участник системы персонифицированного 

дополнительного образования – муниципальное автономное учреждение Сургутского 

района «Историко-культурный научно-производственный центр «Барсова Гора», 

уполномоченный на осуществление платежей по договорам об обучении, заключённым 

между родителями (законными представителями) детей – участников системы и 

поставщиками образовательных услуг, включенными в реестр поставщиков услуг 

дополнительного образования (далее – уполномоченная организация (МАУ СР 

«ИКНПЦ «Барсова Гора»)). 

1.3.8. Автоматизированная информационная система «Персонифицированного 

дополнительного образования» (далее – АИС ПДО) – информационная система, 

созданная с целью автоматизации процедур выбора детьми – участниками системы 

персонифицированного дополнительного образования поставщиков услуг 

дополнительного образования, дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, ведения учёта использования сертификатов 

дополнительного образования. 

1.3.9. Сертификат дополнительного образования – реестровая запись о включении 

ребёнка (обладателя сертификата дополнительного образования) в систему 

персонифицированного дополнительного образования, удостоверяющая возможность 

получения ребёнком услуги дополнительного образования за счёт бюджетных средств  

(в полном объёме либо частично на основании договора об образовании). 

1.3.10. Сертификат учёта – статус сертификата дополнительного образования, 

сертификат без денежного номинала, предназначен для обучающихся на получение ими 

услуг дополнительного образования без учёта их стоимости. 

1.3.11. Сертификат персонифицированного финансирования – статус сертификата 

дополнительного образования, сертификат с денежным номиналом, который позволяет 

компенсировать поставщику образовательных услуг расходы или часть расходов при 

оказании образовательных услуг дополнительного образования. 



 

1.3.12. «Заморозка» сертификата персонифицированного дополнительного 

образования – приостановление или прекращение действия сертификата в соответствии 

с параметрами программы АИС ПДО. 

1.3.13. «Разморозка» сертификата персонифицированного дополнительного 

образования – возобновление действия сертификата в соответствии с параметрами 

программы АИС ПДО. 

1.3.14. Программа персонифицированного финансирования (далее – программа) – 

документ, устанавливающий на определённый период параметры системы 

персонифицированного финансирования, в том числе объём обеспечения сертификатов 

персонифицированного финансирования, число и структуру действующих сертификатов 

персонифицированного финансирования, порядок определения норматива обеспечения 

сертификата. 

1.3.15. Объём финансового обеспечения сертификатов персонифицированного 

финансирования – это общий объём финансового обеспечения сертификатов 

персонифицированного финансирования, который выделен бюджетом Сургутского 

района в текущем финансовом периоде. 

1.3.16. Номинал сертификата дополнительного образования – объём 

индивидуальных бюджетных гарантий по оплате образовательной услуги, 

определяемый и устанавливаемый для одного обучающегося на текущий календарный 

год.  

1.3.17. Перечень направленностей дополнительного образования, оплачиваемых  

за счёт средств сертификата персонифицированного финансирования – это список 

направленностей дополнительных общеобразовательных программ, направленных  

на развитие у детей различных способностей, включающий программы технической, 

художественной, физкультурно-спортивной, естественнонаучной, туристско-

краеведческой, социально-гуманитарной направленностей. 

1.3.18. Реестр сертификатов дополнительного образования – база данных о детях, 

проживающих на территории Сургутского района, которые имеют возможность 

получения дополнительного образования за счёт средств бюджета Сургутского района, 

ведение которой осуществляется в автоматизированной информационной системе 

«Реестр Сертификатов» (далее – АИС «Реестр») обеспечивающей следующие 

функциональные возможности для участников системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей: 

- ведение и формирование реестра сертификатов персонифицированного 

дополнительного образования (далее – сертификат); 

- учёт контингента дополнительного образования детей – участников системы 

персонифицированного дополнительного образования. 

1.3.19. Реестр сертифицированных образовательных программ – база данных  

о дополнительных общеобразовательных программах, реализуемых 

негосударственными поставщиками образовательных услуг, а также муниципальными 

поставщиками образовательных услуг в рамках внебюджетной деятельности (за счёт 

средств, закрепляемых за сертификатами персонифицированного финансирования,  

за исключением средств, поступающих на выполнение муниципальных заданий), 

формируемая в соответствии с правилами персонифицированного финансирования. 

1.3.20. Реестр бюджетных программ – база данных дополнительных 

общеобразовательных программ, реализуемых за счёт бюджетных ассигнований для 

детей, имеющих сертификат дополнительного образования в статусе сертификата учёта. 



 

1.3.21. Реестр значимых программ – база данных дополнительных 

общеобразовательных программ, реализуемых за счёт бюджетных ассигнований и 

признанных важными для социально-экономического развития муниципального 

образования Сургутский район. 

1.3.22. Реестр иных образовательных программ – база данных дополнительных 

общеобразовательных программ, не вошедших в реестр значимых программ: 

дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые за счёт бюджетных 

ассигнований на оказание муниципальных услуг муниципальными 

общеобразовательными организациями.  

1.3.23. Реестр предпрофессиональных программ – база данных дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусства и (или) физической культуры и 

спорта, реализуемых муниципальными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, финансовое обеспечение которых осуществляется  

в рамках выполнения муниципального задания. 

1.3.24. Реестр платных программ – база данных дополнительных 

общеобразовательных программ, реализуемых за счёт средств родителей (законных 

представителей). 

1.3.25. Нормативная стоимость дополнительной общеобразовательной  

программы – объём затрат, выраженный в рублях, необходимых на оказание услуги  

по реализации дополнительной общеобразовательной программы за период реализации 

дополнительной общеобразовательной программы, определяемый с учётом 

устанавливаемых поставщиком образовательных услуг характеристик для 

дополнительной общеобразовательной программы, определяемых в расчёте  

на человеко-час по каждому виду и направленности (профилю) дополнительных 

общеобразовательных программ с учётом форм обучения, формы реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, особенностей реализации 

муниципальной услуги. 

1.4. Персонифицированный учёт детей, занимающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам в Сургутском районе, осуществляется АИС ПДО  

на портале-навигаторе https://hmao.pfdo.ru посредством ведения реестра сертификатов 

дополнительного образования в личном кабинете уполномоченной организации  

(МКУ Сургутского района «ИМЦ») в АИС «Реестр». 

1.5. С целью обеспечения эффективной системы межведомственного 

взаимодействия в сфере дополнительного образования детей по реализации 

современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных 

программ различной направленности, экспертизы бюджетных программ, 

реализующихся за счёт средств бюджета Сургутского района, на базе муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования Сургутский район «Центр 

детского творчества» создан Муниципальный опорный центр дополнительного 

образования Сургутского района (далее – МОЦ). 

 

2. Порядок включения детей в систему персонифицированного дополнительного 

образования в Сургутском районе 

 

2.1. Право на включение детей в систему персонифицированного дополнительного 

образования, получение и использование сертификата дополнительного образования 

имеют дети в возрасте от 5 до 18 лет, проживающие на территории Сургутского района. 



 

2.2. Один ребёнок может использовать для получения образовательных услуг 

только один сертификат дополнительного образования. 

2.3. Заявление о включении в систему персонифицированного дополнительного 

образования подаёт родитель (законный представитель) ребёнка (далее – заявитель)  

в АИС ПДО на портале-навигаторе https://hmao.pfdo.ru. 

2.3.1. Заявление содержит следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) ребёнка; 

- дата рождения ребёнка; 

- место (адрес) регистрации ребёнка; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) 

ребёнка; 

- контактная информация родителя (законного представителя) ребёнка; 

- информация об ознакомлении родителя (законного представителя) ребёнка  

с правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей; 

- сведения о ранее выданном сертификате дополнительного образования в другом 

муниципальном районе (городском округе) (в случае если сертификат дополнительного 

образования был ранее выдан в другом муниципальном районе (городском округе)). 

2.4. После подачи заявления в АИС ПДО заявитель в течение 30 рабочих дней 

должен предоставить в уполномоченную организацию (МКУ Сургутского района 

«ИМЦ»), (пгт. Белый Яр, 1-й микрорайон, дом 8) следующие документы: 

- подписанное заявление о включении в систему персонифицированного 

дополнительного образования, (оригинал); 

- подписанное согласие на обработку персональных данных, с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, предоставление персональных данных иным участникам 

отношений в сфере дополнительного образования детей данных сформированное в АИС 

ПДО (оригинал);  

- документ, удостоверяющий личность родителя (паспорт с актуальной 

регистрацией) (оригинал); 

- свидетельство о рождении ребёнка или паспорт гражданина Российской 

Федерации, удостоверяющий личность ребёнка или временное удостоверение личности 

гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта 

ребёнка (копия); 

- документ, подтверждающий факт регистрации ребёнка на территории 

Сургутского района (свидетельство о регистрации по месту жительства, либо справка  

с места регистрации, либо копия паспорта гражданина Российской Федерации  

с отметкой о месте регистрации (жительства). В случае отсутствия документа, 

подтверждающего факт регистрации ребёнка на территории Сургутского района 

необходимо представить справку об обучении ребёнка в муниципальной 

образовательной организации Сургутского района (оригинал).  

2.5. После поступления электронной заявки в реестре сертификатов 

дополнительного образования создаётся запись о сертификате дополнительного 

образования, для которой устанавливается статус, не предусматривающий возможности 

использования этого сертификата для обучения (далее – ожидающая запись). Запись  

о сертификате дополнительного образования, АИС ПДО автоматически направляет 

заявителю на электронную почту сразу после подачи заявления в АИС ПДО, запись 

https://hmao.pfdo.ru/


 

содержит сведения для входа в личный кабинет ребёнка (логин и пароль) на портале-

навигаторе https://hmao.pfdo.ru.  

2.6. В случае если в течение 30 рабочих дней, после создания ожидающей записи, 

заявитель не предоставит в уполномоченную организацию (МКУ Сургутского района 

«ИМЦ») заявление и документы, предусмотренные пунктом 2.4. настоящего положения, 

ожидающая запись будет исключена МКУ Сургутского района «ИМЦ» из реестра 

сертификатов дополнительного образования. 

2.7. Приём заявления и документов, в соответствии с пунктом 2.4. настоящего 

положения, осуществляется должностным лицом уполномоченной организации (МКУ 

Сургутского района «ИМЦ»), ответственным за ведение реестра детей – участников 

системы персонифицированного дополнительного образования. Данные, указанные  

в заявлении, сверяются с данными в представляемых документах. 

2.8. Заявление с копиями документов заявителя, в соответствии с пунктом 2.4. 

настоящего положения, регистрируются в журнале регистрации заявлений о включении 

в систему персонифицированного дополнительного образования (приложение 1  

к положению) уполномоченной организации (МКУ Сургутского района «ИМЦ») в день 

их предоставления.  

2.9. В случае если заявитель предоставил не все документы, предусмотренные 

пунктом 2.4. настоящего положения, должностное лицо, осуществляющее приём 

заявлений, возвращает его заявителю в день предоставления заявителем заявления.  

2.10. Основаниями для отказа в предоставлении сертификата дополнительного 

образования являются: 

1) представление родителем (законным представителем) ребёнка заведомо 

недостоверных сведений при подаче заявления; 

2)  отсутствие документа, подтверждающего факт проживания ребёнка на 

территории Сургутского района либо места обучения ребёнка на территории 

Сургутского района; 

3) отсутствие согласия родителя (законного представителя) ребёнка с условиями 

включения ребёнка в систему персонифицированного дополнительного образования; 

4) наличие в уполномоченной организации (МКУ Сургутского района «ИМЦ») 

сведений о сертификате дополнительного образования, представленного ранее. 

2.11. При соответствии данных, указанных в заявлении, представленным 

документам и отсутствии оснований для отказа согласно пункту 2.10. сертификат 

подлежит активации путём подтверждения персональных данных в АИС ПДО. 

2.12. Копии документов, оригинал заявления и согласия на обработку 

персональных данных в бумажном виде остаются на хранение в уполномоченной 

организации (МКУ Сургутского района «ИМЦ»). 

2.13. Хранение всех документов осуществляется до момента достижения 

обучающимся – участником системы персонифицированного дополнительного 

образования, возраста 18 лет. 

2.14. Для организации эффективной деятельности по получению сертификатов 

дополнительного образования, по решению уполномоченного органа, приём 

документов, указанных в пункте 2.4., может осуществляться иным юридическим лицом, 

поставщиком услуг (далее – юридическое лицо) в порядке, установленном Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», для дальнейшей передачи  

в уполномоченную организацию (МКУ Сургутского района «ИМЦ»).  

2.15. В случае приёма заявления и документов, юридическое лицо, определённое  

в соответствии с пунктом 2.14. настоящего положения, самостоятельно проверяет 



 

достоверность представленных сведений, указанных в пункте 2.4., и в течение 7 рабочих 

дней со дня регистрации приёма заявления в журнале регистрации заявлений  

о включении в систему персонифицированного дополнительного образования 

(приложение 1 к положению) и документов от заявителя, предоставляет пакет 

документов в уполномоченную организацию (МКУ Сургутского района «ИМЦ»)  

по акту приёма-передачи. 

2.16. Заявление об изменении сведений об обучающемся – участнике системы 

персонифицированного финансирования подаётся родителем, иным законным 

представителем, путём подачи заявки через личный кабинет сертификата 

дополнительного образования с последующим обращением в уполномоченную 

организацию (МКУ Сургутского района «ИМЦ») для предоставления заявления 

(оригинал) и подтверждающих документов (копия) не позднее чем через 20 рабочих 

дней после соответствующих изменений. 

2.17. Ограничения по использованию детьми сертификата персонифицированного 

финансирования: 

2.17.1. Максимальное количество одновременно оказываемых услуг, получение 

которых предусматривается по образовательным программам, включенным  

в соответствующий реестр образовательных программ, в единицах. 

2.17.2. Максимальный объём финансирования в отдельные временные периоды,  

в рублях. 

 

3. Порядок использования сертификатов дополнительного образования 

 

3.1. Сертификат дополнительного образования используется для получения 

ребёнком дополнительного образования по любой из дополнительных 

общеобразовательных программ, включенной в любой из реестров образовательных 

программ. 

3.2. В целях определения возможности использования сертификата 

дополнительного образования для получения образования по дополнительным 

общеобразовательным программам, включенным в реестр сертифицированных 

образовательных программ и реестр общеразвивающих программ, сертификату 

дополнительного образования присваивается статус сертификата учёта или сертификата 

персонифицированного финансирования. 

3.3. Статус сертификата персонифицированного финансирования присваивается 

сертификату дополнительного образования при подаче заявки в электронном виде 

(далее – заявка на обучение) на обучение по дополнительной общеобразовательной 

программе, включенной в реестр сертифицированных образовательных программ,  

в случае соблюдения условия, установленного пунктом 3.6. настоящего положения и  

в соответствии с параметрами программы. 

3.4. Сертификат дополнительного образования, имеющий статус сертификата 

персонифицированного финансирования, используется для оплаты получаемого 

ребёнком дополнительного образования по программам, включенным в реестр 

сертифицированных программ. 

3.5. Сертификат дополнительного образования, имеющий статус сертификата 

учёта, используется для зачисления на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам, включенным в реестр бюджетных (в том числе 

предпрофессиональных, значимых, иных) программ. 



 

3.6. Изменение статуса сертификата учёта в сертификат персонифицированного 

финансирования осуществления при условии: 

1) номинал обеспечения сертификата дополнительного образования, определяемый 

в соответствии с программой персонифицированного финансирования на момент 

подачи заявки на обучение по дополнительной общеобразовательной программе,  

не превышает объёма остатка средств; 

2) в день подачи заявки на обучение по дополнительной общеобразовательной 

программе, включенный в реестр сертифицированных образовательных программ,  

в случае если на момент подачи заявки на обучение общий объём средств сертификатов 

дополнительно образования, зарезервированных к оплате заключенных и ожидающих 

заключение договоров об образовании, а так же средств, списанных с сертификата 

дополнительного образования в целях оплаты оказанных услуг дополнительного 

образования, не достиг совокупного объёма обеспечения сертификатов 

персонифицированного финансирования, установленного программой 

персонифицированного финансирования. 

3.7. Номинал сертификата дополнительного образования резервируется на один 

финансовый год (с 01.01. по 31.12.).  При этом объём обеспечения сертификатов 

персонифицированного финансирования, установленного программой 

персонифицированного финансирования нельзя накопить, обналичить, объединить  

со средствами сертификата персонифицированного финансирования другого ребёнка 

или передавать. 

3.8. При переводе сертификата дополнительного образования в статус сертификата 

персонифицированного финансирования норматив обеспечения сертификата 

персонифицированного финансирования устанавливается в размере норматива 

обеспечения сертификата, уменьшенного пропорционально числу дней, оставшихся  

до завершения текущего финансового года с момента изменения статуса сертификата 

дополнительного образования. 

3.9. Зачисление детей на программы дополнительного образования в Сургутском 

районе осуществляется по сертификату дополнительного образования после подачи 

поставщику образовательных услуг подписанного родителем (законным 

представителем) заявления о зачислении. 

3.10. Сертификат дополнительного образования, имеющий статус сертификата 

персонифицированного финансирования, подлежит переводу в статус сертификата 

учёта без предоставления уведомления об изменении статуса сертификата в случаях: 

1) при отсутствии актуальных зачислений на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам, включенным в реестр сертифицированных 

образовательных программ, при одновременном отсутствии в текущем финансовом году 

заключенных с использованием сертификата дополнительного образования договоров 

об образовании в рамках системы персонифицированного финансирования; 

2) при наступлении очередного финансового года, за исключением случаев, когда  

с использованием сертификата дополнительного образования в рамках системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования были заключены 

договоры об образовании, действующие в очередном финансовом году; 

3) при расторжении договора по состоянию на последний день месяца сертификат 

дополнительного образования не имеет актуальных заявок на прохождение обучения  

по программам, включенным в реестр программ персонифицированного 

финансирования. 



 

3.11. Перевод сертификата персонифицированного финансирования в статус 

сертификата учёта происходит путем его «заморозки» и с последующей «разморозкой» 

в соответствии с параметрами программы.  

3.12. Заявитель вправе использовать сертификат дополнительного образования для 

выбора образовательных программ и изменения статуса сертификата дополнительного 

образования до его активации. 

3.13. Поставщики образовательных услуг имеют право зачислить ребёнка  

на выбранные им образовательные программы только после активации сертификата 

дополнительного образования. 

3.14. Количество услуг дополнительного образования, получаемых при 

использовании сертификатов персонифицированного дополнительного образования  

в Сургутском районе, ограничивается в соответствии с утверждённой программой  

по максимальному количеству одновременно оказываемых услуг, получение которых 

предусматривается по образовательным программам, включенным в соответствующий 

реестр образовательных программ и по максимальному количеству услуг, получение 

которых предусматривается по образовательным программам, включенным  

в соответствующий реестр образовательных программ. 

3.15. В случае если доступный остаток обеспечения сертификата 

персонифицированного финансирования одновременно меньше скорректированных 

нормативных затрат образовательной услуги и скорректированной цены 

образовательной услуги, родители (законные представители) обучающихся – 

участников системы персонифицированного дополнительного образования вправе 

заключить с поставщиком образовательных услуг договор об оказании платных 

образовательных услуг на сумму разницы между скорректированными нормативными 

затратами образовательной услуги (скорректированной ценой образовательной услуги) 

и доступным остатком обеспечения сертификата персонифицированного 

финансирования. 

3.16. Уполномоченная организация (МКУ Сургутского района «ИМЦ») проводит 

оценку использования сертификатов персонифицированного финансирования 

дополнительного образования ежемесячно по состоянию на последний день месяца. 

3.17. Решение об изменении актуальности сертификата дополнительного 

образования принимается уполномоченной организацией (МКУ Сургутского района 

«ИМЦ») в случаях: 

3.17.1. Наступления даты окончания действия сертификата дополнительного 

образования (достижение ребёнком 18-летнего возраста, оценка сертификатов 

дополнительного образования проводится ежемесячно по состоянию на последний день 

месяца). 

3.17.2. Письменного обращения родителя (законного представителя) ребёнка  

о приостановлении действия сертификата дополнительного образования. 

3.17.3. Изменения места (адреса) регистрации ребёнка. 

3.17.4. Выявления грубых нарушений правил системы персонифицированного 

финансирования со стороны родителя (законного представителя) ребёнка. 

 

4. Порядок включения образовательных программ в систему 

персонифицированного дополнительного образования 

 

4.1. В целях обеспечения вариативности и доступности дополнительного 

образования уполномоченный орган осуществляет ведение реестров образовательных 



 

программ (реестра сертифицированных образовательных программ, реестра 

предпрофессиональных программ, реестра значимых программ, реестра иных 

образовательных программ), доступных для прохождения обучения детьми, имеющими 

сертификаты дополнительного образования. 

4.2. В реестр сертифицированных образовательных программ включаются 

дополнительные общеобразовательные программы, прошедшие сертификацию  

в установленном правилами персонифицированного финансирования порядке, 

реализуемые поставщиками образовательных услуг, доступные для прохождения 

обучения за счёт сертификатов дополнительного образования. 

4.3.  В целях формирования реестров предпрофессиональных программ, значимых 

программ, иных образовательных программ образовательные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ за счёт бюджетных ассигнований на оказание 

муниципальных услуг, ежегодно до 15 августа и до 15 декабря текущего года передают 

в уполномоченный орган перечни реализуемых ими дополнительных 

общеобразовательных программ (далее – перечни образовательных программ 

организаций).  

4.4.  Решение о включении дополнительной общеобразовательной программы  

в соответствующий реестр образовательных программ, максимальной численности лиц, 

обучающихся по соответствующей программе за счёт бюджетных ассигнований  

на оказание муниципальных услуг на плановый финансовый год принимаются не 

позднее 15 декабря текущего года по результатам рассмотрения перечней 

образовательных программ организаций комиссией по формированию реестров 

программ дополнительного образования (далее – комиссия по реестрам), состав которой 

утверждается администрацией района. Решения о корректировке реестров 

образовательных программ, максимальной численности лиц, обучающихся по 

соответствующей программе за счёт бюджетных ассигнований на оказание 

муниципальных услуг на период с сентября по декабрь текущего года принимаются 

комиссией по реестрам не позднее 15 августа текущего года. В комиссию по реестрам 

в обязательном порядке включаются представители органов местного самоуправления, 

осуществляющих функции и полномочия учредителей, в отношении образовательных 

организаций, осуществляющих деятельность за счёт бюджетных ассигнований  

на оказание муниципальных услуг.  

4.5. Решения о включении дополнительных общеобразовательных программ  

в соответствующие реестры образовательных программ, максимальной численности 

лиц, обучающихся по каждой программе, принимаемые комиссией по реестрам, 

учитываются органами местного самоуправления, осуществляющими функции и 

полномочия учредителей. 

4.6. Решение о включении дополнительной предпрофессиональной программы  

в реестр предпрофессиональных программ и установлении максимальной численности 

обучающихся по программе комиссия по реестрам принимает с учётом оценки 

потребности населения муниципалитета в соответствующей программе и направлений 

социально-экономического развития муниципалитета. 

4.7. Решение о включении дополнительной общеразвивающей программы в реестр 

значимых программ комиссия по реестрам принимает в случае одновременного 

соответствия дополнительной общеразвивающей программы не менее чем двум из 

следующих условий: 



 

4.7.1. Образовательная программа специально разработана в целях сопровождения 

отдельных категорий обучающихся. 

4.7.2. Образовательная программа специально разработана в целях 

сопровождения социально-экономического развития муниципалитета. 

4.7.3. Образовательная программа специально разработана в целях сохранения 

традиций муниципалитета и/или формирования патриотического самосознания детей. 

4.7.4. Образовательная программа реализуется в целях обеспечения развития 

детей по обозначенным на уровне Сургутского района приоритетным видам 

деятельности. 

4.7.5. Образовательная программа специально разработана в целях профилактики 

и предупреждения нарушений требований законодательства Российской Федерации,  

в том числе в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, 

девиантного поведения детей и подростков. 

4.7.6. Образовательная программа не будет востребована населением, в случае её 

реализации в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования, в том числе в связи с её высокой стоимостью. 

4.7.7. Образовательная программа реализуется в объединениях, признаваемых  

в установленном ХМАО – Югре порядке образцовыми детскими коллективами. 

4.8. В реестры предпрофессиональных и значимых программ включаются 

соответствующие дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые  

на территории Сургутского района за счёт средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры и/или федерального бюджета. 

4.9. Включение дополнительных общеразвивающих программ в реестр 

сертифицированных образовательных программ осуществляется региональным 

оператором персонифицированного финансирования по результатам проведения оценки 

дополнительных общеразвивающих программ на предмет выполнения условий, 

определённых правилами персонифицированного финансирования. 

4.10. Включение программ в соответствующие реестры бюджетных, 

предпрофессиональных, иных программ, осуществляется по результатам экспертной 

оценки в соответствии с критериями экспертной оценки дополнительных 

общеобразовательных программ МОЦ и после согласования с уполномоченным 

органом.  

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Включение поставщиков образовательных услуг в систему 

персонифицированного финансирования осуществляется в соответствии с Правилами 

персонифицированного финансирования, утверждёнными приказом Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 04.08.2016 № 1224 «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре» (с изменениями от 20.08.2018 № 1142 «О внесении изменений в приказ 

Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 04.08.2016 № 1224 «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре»). 

5.2. Финансовое обеспечение услуг, оказываемых за счёт средств сертификата 

дополнительного образования, осуществляется за счёт средств местного бюджета. 



 

5.3. Оплата оказываемых образовательных услуг в объёмах, предусмотренных 

договорами об обучении, осуществляется уполномоченной организацией (МАУ СР 

«ИКНПЦ «Барсова Гора») на основании представленных поставщиками 

образовательных услуг счетов на оплату услуг по договорам об обучении, заключенным 

с одним из родителей (законным представителем) ребёнка. Оплата производится в 

соответствии с договором о возмещении затрат, связанным с оказанием 

образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в рамках системы персонифицированного 

финансирования, заключенным между поставщиком услуг и уполномоченной 

организацией (МАУ СР «ИКНПЦ «Барсова Гора»). 

5.4. В случае отказа родителей (законных представителей) получать сертификат 

дополнительного образования, по желанию родителей (законных представителей) 

ребёнок подлежит зачислению в образовательную организацию, оказывающую услуги 

дополнительного образования в соответствии с порядком оказания муниципальной 

услуги по реализации дополнительных образовательных программ, утверждённый 

приказом департамента образования и молодёжной политики администрации 

Сургутского района.  

 

 

 

 

 


