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– Начальник Отдела жилищных отношений Администрации Арамильского городского округа
– Начальник Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 14.12.2021 № 653
Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей в
Арамильском городском округе
В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального
проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 года № 16,
в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением
Правительства Свердловской области от 06 августа 2019 года
№ 503-ПП «О системе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории Свердловской области», приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области
от
26 июня 2019 года № 70-Д «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Свердловской области», Уставом Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о персонифицированном дополнительном образовании детей в Арамильском городском округе (прилагается).
2. Определить Отдел образования Арамильского городского округа в качестве уполномоченного
органа по реализации персонифицированного дополнительного образования на территории Арамильского городского округа.
3. Определить Муниципальное бюджетное учреждение «Организационно-методический центр»
Арамильского городского округа в качестве уполномоченной организации, осуществляющей платежи
по договорам об образовании, заключённым между родителями (законными представителями) потребителей и исполнителями образовательных услуг в системе персонифицированного финансирования.
4. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от
18.06.2019 года № 363 «Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей в Арамильском городском округе».
5. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 01
января 2022 года.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа В.В. Самарину.
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение
к постановлению Администрации Арамильского городского округа
от 14.12.2021 № 653

Положение о персонифицированном дополнительном образовании детей
в Арамильском городском округе
1. Общее положение
1.1. Положение о персонифицированном дополнительном образовании детей в Арамильском городском округе (далее - Положение) регламентирует порядок взаимодействия участников отношений
в сфере дополнительного образования в целях обеспечения получения детьми, проживающими на
территории Арамильского городского округа, дополнительного образования за счет средств местного
бюджета Арамильского городского округа.
1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
1.2.1. образовательная услуга – услуга по реализации дополнительной общеразвивающей программы, оказываемая в рамках системы персонифицированного финансирования;
1.2.2. потребитель – физическое лицо в возрасте от 5 до 18 лет, проживающее на территории Арамильского городского округа Свердловской области на законных основаниях и имеющее право на
получение образовательных услуг;
1.2.3. сертификат дополнительного образования – реестровая запись о включении потребителя в
систему персонифицированного финансирования, подтверждающая его право на получение дополнительного образования за счет средств местного бюджета Арамильского городского округа Свердловской области в порядке и на условиях, определяемых настоящим Положением и право исполнителя
образовательных услуг получить из местного бюджета Арамильского городского округа Свердловской области средства на финансовое обеспечение оказания образовательной услуги;
1.2.4. норматив обеспечения сертификата дополнительного образования (номинал сертификата) –
объем финансового обеспечения оказания образовательных услуг, определяемый и устанавливаемый
уполномоченным органом Арамильского городского округа Свердловской области для одного ребенка на период действия программы персонифицированного финансирования в рамках одного финансового года;
1.2.5. программа персонифицированного финансирования – акт уполномоченного органа, устанавливающий на определенный период (далее – период реализации программы персонифицированного
финансирования) номиналы сертификатов, число действующих сертификатов дополнительного образования, в том числе в разрезе отдельных категорий детей, перечень направленностей дополнительного образования, оплачиваемых за счет средств сертификата дополнительного образования, объем
обеспечения сертификатов, а также ограничения по использованию детьми сертификата дополнительного образования при выборе дополнительных общеобразовательных программ определенных
направленностей;
1.2.6. уполномоченный орган – Отдел образования Арамильского городского округа, являющееся
исполнителем программы персонифицированного финансирования;
1.2.7. уполномоченная организация – Муниципальное бюджетное учреждение «Организационнометодический центр» Арамильского городского округа участник системы персонифицированного
финансирования, осуществляющий платежи по договорам об образовании, заключённым между родителями (законными представителями) потребителей и исполнителями образовательных услуг;
1.2.8. нормативная стоимость образовательной программы – объем затрат, выраженный в рублях,
установленный уполномоченным органом Арамильского городского округа в качестве нормативного
показателя для оказания услуги по реализации дополнительной общеобразовательной программы,
определяемый с учетом характеристик дополнительной общеобразовательной программы;
1.2.9. исполнитель образовательных услуг – юридические лица, в том числе государственные (муниципальные) организации различной ведомственной принадлежности (образование, спорт и другие), а также негосударственные (коммерческие и некоммерческие) организации и индивидуальные
предприниматели, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, включенные в
систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории
Свердловской области;
1.2.10. реестр потребителей – перечень сведений о потребителях в электронной форме, учитываемый в информационной системе, ведение которого осуществляется оператором персонифицированного финансирования в порядке, установленном Правилами персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в Свердловской области, утвержденным приказом Министерства
образования и молодежной политики Свердловской области от 26 июня 2019 года № 70-Д «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в
Свердловской области» (далее - Правила);
1.2.11. реестр сертификатов – реестр сертификатов дополнительного образования в электронной
форме, учитываемый в информационной системе, ведение которого осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением;
1.2.12. реестр исполнителей образовательных услуг – реестр образовательных организаций, организаций, осуществляющих обучение, индивидуальных предпринимателей, реализующих дополнительные общеразвивающие программы, включенные в систему персонифицированного финансирования, ведение которого осуществляется оператором персонифицированного финансирования в
порядке, установленном Правилами;
1.2.13. реестр предпрофессиональных программ - реестр дополнительных общеобразовательных
предпрофессиональных программ, а также программ спортивной подготовки, реализуемых образова-

Официально
тельными организациями за счет бюджетных ассигнований (за исключением программ, реализуемых
детскими школами искусств);
1.2.14. реестр значимых программ - реестр дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых образовательными организациями за счет бюджетных ассигнований, в
установленном порядке признаваемых важными для социально-экономического развития Арамильского городского округа и/или Свердловской области;
1.2.15. реестр общеразвивающих программ – реестр дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, в который включаются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, не вошедшие в реестр значимых образовательных программ, в отношении
которых муниципальным образованием или Министерством образования и молодежной политики
Свердловской области принято решение о сохранении финансирования за счет средств местного
бюджета (бюджета Свердловской области), независимо от спроса со стороны населения, а также дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, реализуемые в рамках оказания
исполнителем образовательной услуги платных образовательных услуг;
1.2.16. реестр сертифицированных программ – реестр дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ, в который включаются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, реализуемые негосударственными исполнителями образовательных услуг,
а также государственными и муниципальными исполнителями образовательных услуг в рамках их
внебюджетной деятельности;
1.2.17. автоматизированная информационная система «Навигатор дополнительного образования
детей в Свердловской области» (далее – информационная система) – программно-коммуникационная
среда, создаваемая и используемая с целью автоматизации процедур выбора детьми – участниками
системы персонифицированного финансирования и их родителями (законными представителями)
исполнителей образовательных услуг, дополнительных общеобразовательных программ, учета использования сертификатов дополнительного образования, осуществления процедур сертификации
дополнительных общеобразовательных программ и иных процедур, предусмотренных настоящим
Положением;
1.2.18. оператор персонифицированного финансирования – региональный модельный центр –
структурное подразделение государственного автономного нетипового образовательного учреждения
Свердловской области «Дворец молодёжи».
1.3. Настоящее Положение устанавливает:
1.3.1. порядок выдачи и учета сертификатов дополнительного образования;
1.3.2. порядок формирования и ведения реестров дополнительных образовательных программ;
1.3.3. порядок формирования и ведения реестра сертифицированных программ;
1.3.4. порядок оплаты услуг за счет средств сертификатов дополнительного образования.
1.4. По всем вопросам, специально не урегулированным в настоящем Положении, органы местного самоуправления Арамильского городского округа руководствуются Правилами.
I. Порядок выдачи и учета сертификатов дополнительного образования
1.1. В целях координации внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, учета выдачи сертификатов дополнительного образования уполномоченным органом или организацией, наделенной соответствующими полномочиями решением
уполномоченного органа, в информационной системе осуществляется ведение реестра сертификатов,
содержащего следующие сведения:
1.1.1. идентификационный реестровый номер сертификата дополнительного образования;
1.1.2. дата выдачи сертификата дополнительного образования;
1.1.3. номинал сертификата дополнительного образования, установленный на соответствующий
период реализации программы персонифицированного финансирования;
1.1.4. дата окончания срока действия номинала сертификата дополнительного образования, указываемая оператором персонифицированного финансирования на основании данных программы персонифицированного финансирования;
1.1.5. данные об использовании сертификата дополнительного образования (с указанием образовательной услуги, исполнителя образовательных услуг, реквизитов договора об образовании, на основании которого осуществляется обучение с использованием сертификата дополнительного образования,
а также периода обучения);
1.1.6. номер реестровой записи о получателе сертификата дополнительного образования в реестре
потребителей.
1.2. Основанием для включения сведений о сертификате дополнительного образования в реестр
сертификатов являются:
1.2.1. заявление родителя (законного представителя) потребителя, потребителя, достигшего возраста 14 лет, о зачислении на обучение по дополнительной общеобразовательной программе, включенной в один из реестров программ, содержащее следующие сведения:
1.2.1.1. фамилия, имя, отчество (при наличии) потребителя;
1.2.1.2. дата рождения потребителя;
1.2.1.3. фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителя (законного представителя) потребителя (в случае подачи заявления родителем (законным представителем);
1.2.1.4. контактная информация родителя (законного представителя) потребителя (адрес электронной почты, телефон);
1.2.1.5. данные страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) потребителя;
1.2.1.6. данные страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) родителя (законного
представителя) потребителя;
1.2.1.7. информация об ознакомлении обучающегося, его родителя (законного представителя) с настоящим Положением;
1.2.1.8. наименование дополнительной общеобразовательной программы, включенной в реестр образовательных программ;
1.2.2. заявление родителя (законного представителя) потребителя, потребителя, достигшего возраста 14 лет, о включении в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и формировании сертификата дополнительного образования детей, содержащее следующие сведения:
1.2.2.1. фамилия, имя, отчество (при наличии) потребителя;
1.2.2.2. дата рождения потребителя;
1.2.2.3. фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителя (законного представителя) потребителя (в случае подачи заявления родителем (законным представителем);
1.2.2.4. контактная информация родителя (законного представителя) потребителя (адрес электронной почты, телефон);
1.2.2.5. данные страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) потребителя;
1.2.2.6. данные страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) родителя (законного
представителя) потребителя;
1.2.2.7. информация об ознакомлении обучающегося, его родителя (законного представителя) с настоящим Положением.
1.3. К заявлениям, предусмотренным пунктом 2.2. настоящего Положения, подаваемым впервые,
прилагается согласие на обработку персональных данных потребителя, родителя (законного представителя) потребителя всеми операторами персональных данных.
1.4. Заявления, предусмотренные пунктом 2.2. настоящего Положения, могут быть поданы родителем (законным представителем) потребителя, потребителем, достигшем возраста 14 лет, (далее –
заявитель), в адрес уполномоченного органа в бумажном виде либо посредством информационной
системы.
Заявитель одновременно может подать только одно из заявлений, предусмотренных пунктом 2.2.
настоящего Положения.
1.5. В случае, если сведения о потребителе не включены в реестр потребителей, сведения о ребенке
направляются оператору персонифицированного финансирования для включения таких сведений в
реестр потребителей в порядке, установленном Правилами.
1.6. Заявитель одновременно с заявлениями, предусмотренными пунктом 2.2. настоящего Положения, подаваемыми впервые, предъявляет следующие документы или их копии, заверенные в нотариальном порядке:
1.6.1. свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность ребенка, или временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта ребенка, документ, удостоверяющий личность
гражданина иностранного государства;
1.6.2. документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка;
1.6.3. свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания, или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания;
1.6.4. копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, либо страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, содержащего данные о номере СНИЛС ребенка.
В случае подачи заявлений, предусмотренных пунктом 2.2. настоящего Положения, посредством
информационной системы, перечисленные документы должны быть представлены заявителем при
личном обращении в уполномоченный орган в срок не позднее семи рабочих дней со дня подачи заявления, за исключением случаев идентификации заявителя посредством применения Единой системы
идентификации и аутентификации.
Уполномоченный орган в течение 3-х рабочих дней с момента получения заявлений, предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения, и документов, перечисленных в пункте 2.6. настоящего
Положения, включает сведения о выданном сертификате дополнительного образования в реестр

