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3.7.5. образовательная программа специально разработана в целях профилактики и предупреждения 
нарушений требований законодательства Российской Федерации, в том числе в целях профилактики дет-
ского дорожно-транспортного травматизма, девиантного поведения детей и подростков;

3.7.6 образовательная программа не будет востребована населением, в случае ее реализации в рамках 
системы персонифицированного финансирования дополнительного образования, в том числе в связи с 
ее высокой стоимостью.

3.8. В случае если дополнительная общеобразовательная программа, включенная в перечень образо-
вательных программ организации, не удовлетворяет условиям включения в реестр значимых программ, 
указанным в пункте 0 настоящего Положения, и при этом не соответствует условиям включения об-
разовательной программы в реестр сертифицированных образовательных программ, установленным 
Правилами персонифицированного финансирования, Комиссия по реестрам вправе принять решение о 
ее включении в реестр общеразвивающих программ. Решение о включении дополнительной общеобра-
зовательной программы в реестр общеразвивающих программ принимается по окончанию завершения 
формирования реестров предпрофессиональных программ и значимых программ, с учетом доступных 
после формирования указанных реестров остатков бюджетных ассигнований.

3.8.1. В реестр общеразвивающих программ в приоритетном порядке включаются дополнительные 
общеобразовательные программы, не включенные в реестры значимых и предпрофессиональных про-
грамм, освоение которых в новом учебном году продолжается детьми, зачисленными на обучение и пере-
веденными в учебном году, предшествующему формированию реестров программ. Новые зачисления на 
обучение на соответствующие программы могут быть ограничены по решению Комиссии по реестрам.

3.9. В реестры предпрофессиональных и значимых программ могут включаться соответствующие до-
полнительные общеобразовательные программы, реализуемые на территории Арамильского городского 
округа за счет средств бюджета Свердловской области.

4. Порядок использования сертификатов дополнительного образования.
1.1. Сертификат дополнительного образования может использоваться для получения ребенком допол-

нительного образования по любой из дополнительных общеобразовательных программ, включенной в 
любой из реестров образовательных программ.

1.2. Сертификат дополнительного образования не может одновременно использоваться для получения 
образования по дополнительным общеобразовательным программам, включенным в реестр сертифи-
цированных образовательных программ и реестр общеразвивающих программ. В целях определения 
возможности использования сертификата дополнительного образования для получения образования по 
дополнительным общеобразовательным программам, включенным в реестр сертифицированных обра-
зовательных программ и реестр общеразвивающих программ, сертификату дополнительного образова-
ния присваивается статус сертификата учета или сертификата персонифицированного финансирования.

Статус сертификата персонифицированного финансирования присваивается сертификату дополни-
тельного образования при приеме поставщиком образовательных услуг заявления о зачислении или 
предварительной заявки на обучение в электронном виде (далее – Заявка на обучение) по дополнитель-
ной общеобразовательной программе, включенной в реестр сертифицированных образовательных про-
грамм, в случае соблюдения условий, установленных пунктом 4.5 настоящего Положения.

 Изменение статуса сертификата персонифицированного финансирования на статус сертификата уче-
та при приеме поставщиком образовательных услуг Заявки на обучение по дополнительной общеобразо-
вательной программе, включенной в реестры предпрофессиональных, общеразвивающих или значимых 
программ, происходит при соблюдении условий, установленных пунктом 4.6 настоящего Положения. В 
ином случае статус сертификата не меняется.

Перевод сертификата дополнительного образования в статус сертификата персонифицированного 
финансирования осуществляется при условии отсутствия фактов текущего использования сертификата 
дополнительного образования для обучения по дополнительным общеобразовательным программам в 
объеме, не предусмотренном пунктом 4.11 настоящего Положения.

Перевод сертификата дополнительного образования в статус сертификата учета может быть осущест-
влен при одновременном выполнении следующих условий:

1) отсутствуют заключенные с использованием рассматриваемого для перевода сертификата договоры 
об образовании, а также поданные с использованием указанного сертификата и неотклоненные Заявки, 
на обучение по дополнительным общеобразовательным программам, включенным в реестр сертифици-
рованных образовательных программ;

2) норматив обеспечения сертификата дополнительного образования, определяемый в соответствии с 
программой персонифицированного финансирования на момент приема поставщиком образовательных 
услуг Заявки на обучение по дополнительной общеобразовательной программе, не превышает объем 
остатка средств на рассматриваемом для перевода сертификате.

Перевод сертификата дополнительного образования в статус сертификата персонифицированного фи-
нансирования, в случае соблюдения условий, установленных пунктом 4.5 настоящего Положения, осу-
ществляется уполномоченным органом (уполномоченной организацией):

1.2.1. в день подачи Заявки на обучение по дополнительной общеобразовательной программе, вклю-
ченной в реестр сертифицированных образовательных программ, в случае если на момент подачи заявки 
на обучение общий объем обеспечения действующих сертификатов дополнительного образования со 
статусом сертификата персонифицированного финансирования не достиг совокупного объема обеспече-
ния сертификатов персонифицированного финансирования, установленного Программой персонифици-
рованного финансирования;

1.2.2. по мере высвобождения зарезервированных для обеспечения сертификатов персонифицирован-
ного финансирования средств, предусмотренных Программой персонифицированного финансирования 
в порядке общей очереди в зависимости от времени и даты направления уведомления на смену статуса 
сертификата.

В случае наличия фактов использования сертификата дополнительного образования в текущем фи-
нансовом году в качестве сертификата учета для обучения по дополнительным общеобразовательным 
программам, освоение которых не предусмотрено пунктом 4.11 настоящего Положения, при переводе 
сертификата дополнительного образования в статус сертификата персонифицированного финансирова-
ния норматив обеспечения сертификата персонифицированного финансирования устанавливается в раз-
мере норматива обеспечения сертификата, , уменьшенного пропорционально числу дней, оставшихся до 
завершения текущего финансового года с момента подачи уведомления об изменении статуса сертифи-
ката дополнительного образования, без учета периода отпусков в системе дополнительного образования.

Перевод сертификата дополнительного образования в статус сертификата учета, в случае соблюдения 
условий, установленных пунктом 4.6 настоящего Положения, осуществляется уполномоченным органом 
(уполномоченной организацией) в день подачи Заявки на обучение по дополнительной общеобразова-
тельной программе, включенной в реестр общеразвивающих программ.

Сертификат дополнительного образования, имеющий статус сертификата персонифицированного фи-
нансирования, подлежит автоматическому переводу в статус сертификата учета без направления Заявки 
на обучение в случаях:

1.2.3. при отклонении всех ранее поданных с использованием сертификата дополнительного образо-
вания заявок на обучения 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 образова-
нии в рамках системы персонифицированного финансирования;

1.2.4. при наступлении очередного финансового года, за исключение случаев, когда с использованием 
сертификата дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования были заключены договоры об образовании, действующие в очередном 
финансовом году.

1.3. Максимальное количество услуг, получение которых предусматривается по дополнительным об-
разовательным программам, включенным в соответствующий реестр образовательных программ, в за-
висимости от статуса сертификата устанавливается в соответствии с Таблицей 1.

Таблица 1. 

Максимальное количество услуг, получение которых предусматривается по образовательным 
программам, включенным в соответствующий реестр образовательных программ

Статус сертификата

Максимальное количество услуг, получение которых пред-
усматривается по образовательным программам, включен-
ным в соответствующий реестр образовательных программ

Максимальное 
совокупное коли-

чество услуг 
вне зависимости 
от реестра, полу-

чение которых 
допускается

Реестр предпрофессио-
нальных программ

Реестр 
значимых 
программ

Реестр общераз-
вивающих про-

грамм
Дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет

Сертификат учета 2 2 1 3
Сертификат персони-

фицированного финан-
сирования

1 1 0 2

1.4. При подаче с использованием сертификата дополнительного образования Заявок на обучение по 
дополнительным общеобразовательным программам, включенным в реестры предпрофессиональных 
программ, значимых программ, общеразвивающих программ, поставщик образовательных услуг за-
прашивает в уполномоченном органе (уполномоченной организации) информацию о возможности ис-
пользования соответствующего сертификата дополнительного образования для обучения по выбранной 
программе, а также о достижении ограничения на зачисление на обучение по соответствующему серти-
фикату дополнительного образования.

В случае если использование соответствующего сертификата дополнительного образования для об-
учения по выбранной программе невозможно, либо если по результатам зачисления на обучение по вы-
бранной дополнительной общеобразовательной программе объем оказываемых услуг превысит макси-
мальное количество оказываемых услуг, установленное пунктом 4.11 настоящего Положения для соот-
ветствующего сертификата дополнительного образования, поставщик образовательных услуг отклоняет 
поступившую заявку на обучение.

При отсутствии оснований для отклонения заявки на обучение, поданной от лица ребенка, предусмо-
тренных пунктом 4.11 настоящего Положения, поставщик образовательных услуг рассматривает заявку 
на соответствие требованиям, установленным локальным порядком приема на обучение по дополни-
тельным общеобразовательным программам и в случае выполнения условий порядка зачисления на об-
учение по выбранной образовательной программе зачисляет ребенка на обучение. О факте зачисления 
ребенка по выбранной образовательной программе с использованием соответствующего сертификата 
дополнительного образования образовательная организация в течение 1 рабочего дня информирует 
уполномоченный орган (уполномоченную организацию).

Поставщик образовательных услуг в течение 1 рабочего дня с момента прекращения образовательных 
отношений с ребенком (момента отчисления ребенка) информирует уполномоченный орган (уполномо-
ченную организацию) о факте прекращения образовательных отношений по соответствующему серти-
фикату дополнительного образования.

Порядок использования сертификата дополнительного образования для обучения по дополнительным 
общеобразовательным программам, включенным в реестр сертифицированных образовательных про-
грамм, определяется Правилами персонифицированного финансирования и Программой персонифици-
рованного финансирования.

В случае если на начало нового учебного года ребенок продолжает обучение по образовательным про-
граммам, включенным в реестры предпрофессиональных, значимых и общеразвивающих программ, при 
этом, число получаемых им услуг, превышает возможности для зачислений, предусмотренные пунктами 
4.11 настоящего Положения, поставщики образовательных услуг, на обучение по программам которых 
зачислен соответствующий ребенок, продолжают его обучение, независимо от количества получаемых 
ребенком услуг. При этом зачисление указанного ребенка на новые образовательные программы осу-
ществляется в общем порядке.

Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е

Думы Арамильского городского округа

от 13 июня 2019 года № 57/5

Об утверждении Правил депутатской этики депутатов Думы Арамильского городского округа

В целях разрешения вопросов, связанных с нормами поведения депутатов Думы Арамильского го-
родского округа при осуществлении ими своих полномочий, в соответствии со статьями 32, 35, 36, 37 
Регламента Думы Арамильского городского округа, утвержденного Решением Думы Арамильского го-
родского округа от 16 февраля 2017 года № 12/1, с учетом предложения Сысертской межрайоной про-
куратуры от 14 мая 2019 года, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить Правила депутатской этики депутатов Думы Арамильского городского округа (прила-
гается).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Комиссию по местному самоуправлению, 
правовым вопросам и фактам рейдерства (Т.А. Первухина).

Заместитель председателя Думы Арамильского городского округа С.Ю. Ипатов

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 13 июня 2019 года № 57/5

ПРАВИЛА
ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКИ ДЕПУТАТОВ 

ДУМЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Депутатская этика – это совокупность основных моральных и нравственных норм поведения депута-
тов при осуществлении ими депутатских полномочий.

Правила депутатской этики (далее – Правила) в Думе Арамильского городского округа определяют 
моральные принципы и правила поведения, обязательные для депутатов при исполнении ими своих де-
путатских полномочий, а также порядок рассмотрения вопросов, связанных с депутатской этикой. 

Соблюдение депутатами норм настоящих Правил является важным элементом для всесторонней и 
объективной оценки личных и профессионально - деловых качеств.

Статья 1. Общие положения

1. При осуществлении своих полномочий депутат Думы Арамильского городского округа (далее – де-
путат) руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, законо-
дательством Свердловской области, Уставом Арамильского городского округа, нормативно-правовыми 
актами, Регламентом Думы Арамильского городского округа (далее- Регламент Думы), настоящими Пра-
вилами и общепризнанными нормами нравственности.

2. Депутат в своей деятельности должен соблюдать этические нормы поведения, уважать честь и до-
стоинство граждан, других депутатов Думы, должностных лиц, юридических лиц, а также воздерживать-
ся от действий, заявлений и поступков, наносящих ущерб их чести, достоинству и деловой репутации.

3. В основе деятельности депутата лежит соблюдение следующих принципов:
- выражение интересов избирателей;
- приоритет прав и свобод человека и гражданина;
- открытость и гласность депутатской деятельности;
- соблюдение действующего законодательства;
- следование нормам морали и нравственности, отражающим идеалы добра, справедливости, гуманиз-

ма, милосердия, честности и порядочности.

Статья 2. Взаимоотношения, относящиеся к деятельности депутатавДуме, комиссиях и депу-
татских группах

1. Взаимоотношения между депутатами в Думе строятся на основе равноправия.
Депутаты должны строить свою работу на принципах свободного коллективного обсуждения и ре-

шения вопросов, уважения к многообразию мнений, не допускать конфликтов, совместно искать пути 
преодоления разногласий среди депутатов.

2. Участвуя в заседаниях Думы, работе комиссий и депутатских групп депутат не должен:
– употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоин-

ству, деловой репутации депутатови других лиц, а также прерывать выступающих;
– допускать необоснованного обвинения в чей-либо адрес;
– использовать заведомо ложную и недостоверную информацию;
– призывать к незаконным действиям.
3. На заседаниях Думы, комиссий, рабочих групп депутат должен обращаться к лицам, участвующим 

в заседании уважительно, не допускать фамильярные и пренебрежительные обращения. 
4. В случае, если депутат имеет финансовую, либо иную личную заинтересованность в каком-либо 

вопросе, который обсуждается на заседанииДумыили комиссий в его присутствии, он должен незамед-
лительно сообщить об этом и воздержаться от участия в голосовании по данному вопросу.

5. В случае совершения депутатом действий, нарушающих настоящие Правила, председательствую-
щий на заседанииДумы, председательствующий на заседании комиссии: 

– предупреждает о недопустимости таких нарушений;
– вправе требовать оценки таких действий комиссией Думы по депутатской этике.

Статья 3. Взаимоотношения депутатас населением

1. Взаимоотношения депутатас населением должны строиться на основе вежливости, взаимного ува-
жения и ответственности.

2. Депутат обязан своевременно отвечать на обращения граждан, внимательно изучать поступившие 
от них предложения, заявления и жалобы.

3. При проведении личного приема, встреч с населением депутату необходимо учитывать, чтобы дата, 
время и место встреч для общения были удобны для населения.

4. Депутатдолжен представлять населению полную, объективную и достоверную информацию о сво-
ей деятельности, отчитываться перед населением не реже одного раза в год, периодически информируя 


