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персонифпцированвого финацспровапия
дополни гельного обраlовяния леl ей
в Карачаево-Черкесской Республике)
<(о системе

в цеJIях
U
цUл,л рLФrиJdции
мероприятий qJсдерапьного
(Успех каждого
реализации 1цероIIIJияIии
федерального IIроекта (Успех
национаJIьного
лроекта <Образование)>, ),твержденЕого протоколом
ребенкa>)

Ilрезидиума Совета IIри Президенте Российской
Федерации по
стратегическому развитию и национаJIьным проектом от 0З.09,2018 Nsl0,

Положением

о

системе персонифицированного

финаrrсирования

дополнительного образования детей в Карачаево-Черкесской Республике,
утвер)rqценного Постановлением Правительства Карачаево-Черкесской
Республики Nч 4З от 2З,0З.2021г., Положением о Министерстве образЬвания и
науки КЧР.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить Правила

персонифицированного
финансирования
дополни гельноl о образования детей согласно приложению,
2.Определить
персонифицированного
регионаJIьным оператором
финансированrrя
дополнительного образования
детей Региональньтй
модельный центр дополнительного образования детей - Карачаево-Черкесское

республиканское государственное бюджетное учреждение
дополни,]ельного образования де tей
".
З.Оператору персоттифицированноrо финансироваrrия:

3.1.обеспечить оргаЕизационное, информационное

<IJeHTp

и

методическое
сопровождение внедрения модели персонифицированного
финансирования:
3.2. Разработать и утвердить до 30.06.2021г.:

порядок. идентификации пользователей, организации электронного
документооборота в Автоматизированной.информационной системе
<Навигатор дополнительЕого образованlzlя детей в Карачаево-Черкесской

Республике>.

Порядок работы с заJIвлениями, иными документами, предоставляемыми

регионаIьttому оператору персонифицированноrо
дополнителЬного образования детей.

4.с

финансированrая

целью обеспечения единства принципов системы
персонифицированного финансирован!U{ оргаJlом местного самоуправлеfiиJ{

\,1униципа,rIьных

районов Gт"1"111л_,"":р]:::]

.т:,t#й;;"^""йl'"п"",

на
настоящего распоряжения возложить
и }rауки Кчр, к}?ирующего данное
заместителя Министра оOразования
направление,

И.В. Кравченко

Министр

йсл I'epa.Koвa

ГМ

]669L0

1lриложение

-

I]рАвилА

I.

общие положеlтия

1.Насrrоящие Правила персонифицированного финансирования

Рестryбпике
дополнитеJIьного образования детей в Карачаево-Черкесской
(далее - Правила) устанавливают порядок и условия фlнкчиоцировани,I
персонифицированного
финансирования допопнитеJIьного
системы
(далее
образования дЪтей нiтерритории Карачаево-ЧеркесскойРеспублики
система персонифицированного финансирования),
2. Щля целей настоящих Правил используются следующие понятLI:
l) образовательная услуга - услуга по реализации дополнитепьной
общеразвивающей программы, оказываема,I в рамках системы

-

персонифицированного финансирования;
2)

потребител"

физическое лицо

в

возрасте

от 5 до 18

rtет,

проживающее на территории Карачаево-черкесской Республики на закоЕных
основаниях и имеющее право Ёа полутение образоватеJIьных услуг;
запись о
3) сертификат дополнительItого образования - реестровая
u*rraч."rr rrЪтр"бит"л, в систему персонифицированного финансирования,
за
подтверждающб1 его право на поJIучение дополнительЕого образоваяия
местного бюджета муЕиципаJIьЕых образований Карачаево"о", "рaд"r"Республики в порядке и на усJIовиях, определяемых правовыми
Черкесской
актами органов местного самоуправлечия муницип&trьных образований
Правилам
Карачае"о-Черк"сской Республики, не противоречащих настояцим
образовательяых услуг полг{ить из местного бюджета
npu"o
""поrrrпrrеля
"lly"rur.r-u"oao
образования Карачаево-черкесской Республики средства на
обеспечение оказапия образовательной услути, имеющий три

финч"соrое
статуса;

3.1) стаryс (Не подтвержден) - нача"Iьный статус, позвоJUIющии
<<Учет>>
non1,.r"ru серiификч, дополЕительного образоваtrия со стаryсом

счёта
посJIе подтвержденIбI страхового номера индивидуальноIо лицевоIо
потребителя;
3.2) статус <Учет>, предоставJlяющий право на пол)rчение сертификата
обгIающегося в
дополнительного образования с возможностью вкJlючения
допоrIнительЕоrо
систему. персонифицированного финансирования
образования детей;
З,3) статус <<С номиналом>>, лающий право исполъзова}tия сертификата
в порядке и
дополнительного образования для оплаты образовательных услуг

|-

на усповиях, определенных настоящими Правилами

4)норматив обеспечения сертификата дополнительного образования
(номинал сертификата) - объем финансового обеспечения оказаниJ{
образоватепьньтх услуг, определяемый и устанавJlиваемый оргаЕами
образований Карачаевоместного самоуправления муниципаIьных

Черкесской Республики дJIя одного ребенка на период действия программы
пеiсонифицированного финансирования в рамках одноrо финансового года;
нормативно5)программа персонифицированного финансирования
правовой акт муЕиципального района (rородского, муниципального окрута),
(далее - период реапизации
устанавJIивающий на определенный период
номинапы
персонифицированного
финансирования)
программы
сертификатов допоJIЕительного
сертификатов, число действующих
образования, в том числе в разрезе отдельных категорий детей, перечень
направленностей дополнительного образования. оIIJIачиваемьIх за счет
сре!ств сертификата дополнительного образования, объем обеспечения
сЬртификатов, а также ограничения по испоJIьзованию детьми сертификата
выборе
при
дополнительньD(
образования
дополнительного
общеобразовательttых программ оtrредеJIенных направленностей;
орган местЕого самоуправленlбI
6) уполномоченный орган Карачаево-Черкесской Республиюr,
образования
муниципаIьного
персонифицированного
flроград4мы
исполнителем
являющийся

-

фияансирования;
7)

уполномоченная организацIш -

)ластник

системы

персонифицированноrо финансирования, опредеJuIемый уполномоченяым
органом в соответствйи с установленным его Еормативным правовым актом
обеспечения
уполномоченный на организацию финансового
'ьрпдпоr,
образовательной деятеJIьности в рамках системы персонифицированного

местного
финаясирования, предусматривающего выдачу органом
самоуправления муниципального образования Карачаево-Черкесской
Республики сертификатов доцолнительного образоваЕия, в том числе на

осуществление платежей по договорад{ об образовании, закJIюченным между
потребителей и исполнителями
родитеJIями (законными представитеJUlми)
вкJIюченными в реестр исцолнителей
Ьбр*о"ur"п""url<

услуг,

образовательных услуг;
затрат,
8) нормативная стоимостъ образовательной flрограммы- объем
выраженный в рубIях, установленный органа]\,{и MecTHoIo самоуправленIхI
t'лу"rцrп-urrur" образований Карачаево-черкесской Республики в качестве
нормативною IоказатеJш для оказания усJIуги по реализации
с
допол"ител"ной общеобразовательной программы, определяемый у{етом
характеристик дополнительной обtцеобразовательной программы;
9)исполнитель образовательных услуг - образовательнбI организация,
организация, осуществляющая обучение, в том чиспе, осуществляющб1
дЬrr"п"'"о.,,, Ь сфере спорlа или ýль,l}ры, индивидуальный

о
предприниматель" реаJIизующие дополнительные лрограммы, сведени,l
которых вIс[ючены в реестр образовательных программ в порядке,

-

установленном настоящими Правилами;
переченъ сведений
реестр потребителей

10)

-

о

потребителях в
электронной форме, учитываемый в информационной системе, ведение
оператороN{
персонифицированного
осуществляется
финансирования в порядке, установленном настоящими Правилами;
1l) реестр сертификатов - реестр сертификатов дололнитеIьного
образования в элешронной форме, учитываемый в информационной системе,
ведение которого осуществляется оператором персонифицированного

которого

финансирования;

|2)

реестр исполнителей образовательных услуг

реестр

образовательных организаций, оргализаций, осуществJuIющих обуление,
индивидуаiьных предпринимателей, реализующих
дополнительные
в
систему
вк]Iюченные
программы,
оощеразвивающие
персонифицированного финансированиJI, ведение которого ос)лцествJU{ется

оператором персонифицированного финансирования;
peec,p образовательных программ - реестр дополнительt{ых
lз)
общеобразовательных программ, реализуемых за счет бюджетных
ассигнований путем предоставления субсидии на фивансовое обеспечение
выполнениr1 государственного (муниципаrlьного) задания на оказание
государственItых (муниципальных)
услугl распределеЕных независимо от
выбора детей, их родителей (законных представителей);
14) реестр сертифицированньlх программ , реестр дополнительных
общеразвивающrтх программ, реаJIизуемых исполнителями образовательньг<
услуг в системе персонифицированного финансированиJI, с исполъзованием
сертификатов дополнительноIо образования;

15) реIионаIьнаr{ информационная система

<<Навигатор

16)

-

детей

Карачаево-Черкесской Республикп>
(далее информационная система) - программно-коммуникационная среда,
создаваемаr1 и используемая с целью автоматизации процедур выбора детьми
- участниками системы персонифицированного финансирования и их
родителями (законными предстаtsитепями) исполнителей образовательных
программ,
общеобразовательных
учета
доlтолнительных
услуг,
осуцествленIr{
использования сертификатов дополнительного образова.тrия,
процедур сертификации дополнительных общеобразовательЕых rrрограмм и
иных процедур, предусмотренных настоящими Правилами;
оператор лерсонифицированноrо финансирования
участник
системы fiерсонифицировалного финансирования, орIанизациJ{, наделеннаlI
Правительством Карачаево-Черкесской Республики щ)авом осуществленшI
сопровождениJ{
ивформационного
методического,
оргаЕизационного,
системы персонифицированноrо финансирования, ведение информационной

дополнительноIо образования

системыJ

реестров

сертификатов

дополнительного

образования,
образовательных программ,

исполнителей образовательных
усJIуг,
проведения независимой оценки качества в

рамках системы
персонифицированного финансироваtIия. инь]\ действий в соответствии с

настоялlими Правилами,

п

Е

3. Правила устанавливают:

гарантий по оплате
порядок установления индивидуаJlьных бюдrкетных
допопп"r"rrurrоaо образования потребитепей;
лотребителей в pa},tkax системы

цорядок ведения реестра

персонифицированного финавсирования;
образования в
порядок веде}tия р"ес,ра "ер,ифи*атов дополнительного
рамках системы персонифицироваt,tного финансирования;
исполнителей образовательных услуг,
ведения

реестра

порядок

персонифицированного финансированиJl;

"rстему
"*Iou""r"rr,
вкJlючения
порядок

образовательных

ПРОГРаI\4м в

систему

ия:
пеосон ифи tty рован ного фи нансирован
'
порядок ведения реестра образовательных програ\,lм:
пр_ограмм;
пор"доп r"д"о* реестра сертифиuированных

образо""'"п"':1]--":Ii:---порядок определения нормативной стоимости
,rорЙоп у"ruповления/прекращеншl договорных взаимоотношении
(законными
,"*оу"rЁоп""rепями образ;ва;еJIьных услуг и родитеJIями
представителями) потребитепей;
порядок оrrлаты оказываемых образователъных услуI,
финансирования
4.В основе системы l]ерсонифицированногопринципы:
каоачаево-черкесской Реслублике лежат сJIедующие
на
^*"iio""""iй
.uоОодп",П доступ детей к получению сертификата
обцеобразовательным программад{,

обуrен"е

по ' дополнительным

в

aёптиahикаты лополнит'ельноr,о образования выдаются каждому ребенку
квот, конкурсного
оr"р.о"ости обращения, не допускается введение
"'оirоЁ
процедур, ограничивающих возможность

;;6й "rd" любых иных
."рr"6иката допоJIнительного
,ronfr
"""n
свобода выбора ребенком
2)

образования; _

и его

.,

семьей любой дополнительнои

общеобразователъной программы, реализуемой

на территории Карачаево-

возможяость выбора любой
Ч;;""";"-;; Ъ;""убr"u". Прчu"пu ,u*p""-'o,
обшеобразова rел ьной программы
:_r::т

оliоп""*по"оИ

"11:"::пой

от испоJrнитеJш оОразовательнои
обр*о"ur"пu"u,r, программ! Еезависимо
принадлежности, а также возможItость
его
ведомственной
,;;r";;;"r;
по
rо.,опr"r"пьного образования для обуrения
обуlающий*
,"-"i-""Ь**Орiзовательной программе, если
в конкретнои
требования rrравиJI приема на обучение, установJIенных

;"Й;.п*

::y::i::

образоватеJIьных ус]lуг;

Jбр*оuur"пuпЬй орIанизации - испопнителе
(при открытом приеме на
3) прЬво ребенка в любой момент поступитъ
пРОГРаММф
":л'9::::,:
дЪ;"rнительной общеобразоватЬльной
програNIму, по которои
общеобразовательную
"бу";;;;;;
или смеЕить дополЕительную
;'r;;;;;;;бучение, без потери средств сертификата О:""":"]:a:_":_::

по дополЕительнои
образования, IryTeM пре\тащени,1 обуrения
Еа друryю допоJIнитеJIьЕую
обiц"обрdrоuur"пiной программе и зачиспения
общеобразовательЕую программу;

4) информачион"* o,npu,,o"u,

"p":]Ti_:_"jT^"::j:9:,1H::;
обрrlзованt,tя, перечне

порядке получения сертификатрв дополнителъного

исполнителей образовательных усJlуг и реализуемых ими дополнительньIх
общеобразовательных программах, порядке реализации сертификата
иных пара}4етрах функциоrмроваяия
oo.ronrr"r"n"rroro образования

и

системы rrерсонифицированного финансирования;
от
5) равный доступ исполнителей образовательЕых усJIуг J{езависимо
системе персонифицированного
ор.uп"Йrоrпо-rрчuоuой формы

к

финансирования;

обеспечение

реапизации

дополItительньD(
в
общеобразовательных программ исполнителем образовательнъrх услуг

6)

финансовое

с

сертификатами посредством включени,I успуг по
"ooru"r"r"", в сос'гав государственных, м},ниципальных заданий
сертификf,rам
государственным и муниципаJIьным организациям - исполнитеJUIм
на
образовательных услуг, с доведением средств в рамках субсидии
выпоJlнение государственного, муЕиципальЕоIо заданшI, а также
с частными
rrосредством закJIюченIб{ соглашений о предоставлении субсидии
организациJ{ми и индивидуальными предпринимателJIми - испоJIЕитеJU{ми
образовательтrых услуг;
7) принчип персояальной закрецленности средств за поJDлатеJIем
именная принадлежностъ
образования,
сертификата допопнительного
за_прет (отс}"Iствие
дополнительного образования
""рrrфrпuru передачи сертификата дополнительного образования третьим

и

uoaro*no"rr)

лицам.

8)

Принцип цифровизации rrозволяет

все

сетевые процессы

осуществлять в цифровой форме и (или) с цифровым сопровождением,

Финансовое обеспечение обязатепъств, возникаюrrцх

rrри
образования,
использоваЕии потребителем сертификатов дополнительЕого
бюджетов муниципальЕых образований
осуществляется au
"р"д"ru
",r", Республики
местные бюджеты),
(далее
5.

-

К7рiu""о-Ч"рп"""поИ

,rрЬду"rurрr"ч"rьiх в tIрограммах персонифицированного финансирования,
u pur** полномочий органов местного самоуправлениJI муниципальIlыхи
.Ьр".""""rt Карачаево-Черкесской Республики в сфере образования по
Республикой
переданных им полномочии Карачаевьчеркесской
оказанию поддерхtки социально ориеЕтирова]rным некоммерческим
среднего
содействию развитию маJIого

oprunr.ulr"rпl

и

il"nu

предпринимательства.
'
расходы
ь. цри определении номинала сертификата )л{итываются
на
оказание
муниципальIrых организаций дополItитепьного образования
нормативах затрат на оказание
обр*оuur"п"пr* услуг, учтенЕые
общеразвивающих
мчнипипаIъных усJIуг по ре?LJIизации допоJIЕительных
год или плановый период, а также

в

nborpurrl на текуший финансовый

Е

ппоГЕозныйобЪеМобраЗоВатеЛьныхУс]lУг'преДосТаВJIяемыйребенкУ'
нансирования,
y^rua, n"ny сис гем ы лерсонифишированного фи
'
сертификата доIlолнительЕою
7. Об1^lаюцийся с использовапием
плану,
oOp*ou*"", ,*"", arpuuo на обуrение по индивидуальному уrебному
обl,rение. ffля обучения детей, имеюпIих особьй стаryс
здоровья), при
rопаDенные дети, дети с ограниченными возможностями
r.рименение
рu.rЪr. ооrr...-а сертификата может предусматриваться
повышенного номиныIа,
может бытъ использоваIl
8. Сертификат дополнитеJIьного образования
и по несколъким образовательным
on, оЬуrЪп".я как по одной, так
исполнителей
,ак и у несколькж
поогDаммад,!. как ) одноlо_
осваиваемые с
obp*ouur.r"n",* услуг. ОбразоватеjIьные программы,
Ь"рiифи*атч доIIоJIнитеJIъного образовалия, моryт

йй;;;;"

""ion"rouunr",
как одновременно, так и последовательно,
осваиваться
--Ъ. Р*r"р средств сертификата дополнителъного

образования, которые

могУтбытьиспоЛьзоВаныВтечениенеДели'МесяцциногопериоДаВреМениl

максимаJIъным пределом не ограничивается,
parr,{Kax образователъной услуги,
слr{ае если занятиJI
осваиваемой обуrающимся с использованием сертификата дополнителъЕого
бurп, проведены по вине исполItителя образовательных
обр*о"uп"",
средства
y"iya, nroo .rо обстоятельствам, не зависящим от воли сторон,
образования не считЕtются использованными

в

10. В

,"

Ьерrи6"кurа дополнительного
обязан отразить этот
обучающимся, а исполнитеJrь образоватепьных услуг
под,u"рждения реального объема
,
ц"п",
подаваемых
сведениях,
в
факт
персонифицированного
i"-r.uцr" образовательных услуг в рамках системы
финансирования.

ш.

Порядок формирования и ведения реестра потребителей

11. В

в рамках системы
целях осуществлевия )лета потребителей
персонифицированного

п"р"оп"q"ц"роu*ного финансированиJI оператором
системе ос)лцествJIяется ведение реестра
БrЪuп"rЬоu""r, u информаuионной
сведен}lя
по rребиr еле

1)
2)
з)

4i

содержашего след)ющие
(последнее - при наличии) потребителя;
фамилия, и*", оr.l"",Ъо
дата рождения потребителя;
место (адрес) прокивания потребителяi
номера индивидуаIъного лицевого счета
й_

данные страхового

(СНИЛС) потребителя;

5)

сведения

о

наJlичии

заключения

психолоIо-медико-

педагогической комиссии;
(последнее - при наличии) родителя
6) "
фамипия, имJI, отчество
(законного представителя) потреОителя;
(законного представитеjul)
7l
контак] ная информаtlия родиlеля
rелефон):
потребителя lадрес ]лекгронной почr ы,

l

s)

лицевого счета
дан}tые страхового номера индивидуаJIьноIо

9)

идентификациовный номер

СНиЛС ) родителя (законЕого представителя);

дополнительнои
в реестр образовательньж
общеобра.овчrелъной программы, включенной
nnn-ur". по когорой обучаеlся или об5нался погребиrель:
l0) идевтификатор (номер) сертификата доI]опнительноIо
oбp*oJurr*,- опр"д"п""l'ru,й оператором персонифицированного
финансиDования в виде номера записи о сертификате дополните:tьного
сертификата),
;;;;;;;;;;;фЪрrпц"о"поtа ""стеме (при наличии такого
1 1,7)пункта
подпунктах 11,1)
Сведения, указанные
оператором персонифицироваЕноIо
Правил,

в

\2,.

-

1lнастоящих
указываются
заявления потребителя, поданцого
на
основании
финансирования

в

aooruara',""" с пункtами lJ - 15насrояших Правил,
в
Основанием дJIя вкJIючениJI сведений о по,требителе рамках
lз.
в реестр потребителей
системы персонифицированного финансирования
яВЛяеТсяЗаJIВлениероДиТеляl,uпо"по.оПреДстаВитеЛя)потребителяо

ЗачисЛениинаобl^rениеподополнительнойобЩеооразоВательнои с
в соответствии
.rporpurr", u_оч""пЬй u р""",р образовательных программ
содержащее следующие сведения:
рьлелом vI настоящих Правил,

(при наличии) потребителяl
фамилия, имя, отчество
2)
дата рох(дения потребителя;
при наличии) родитеJuI
3)
фамилия, имяl отчество (пос:rеднее подачи заJIвJIения
(законного представителя) поqэебите:rя (в случае
представителем);
родитеJIем (законным
контактнаJI информация родителя (законlrого представитеJuI)
потребиr"л, 1адрес электронной почты, телефон);
5) даЕные страхового номера индивидуального лицевого счета

1)

(СНИJlС) потребителя;
пицевоIо счета
6)
даЕные страхового номера индивидуаJlьного

(СНИiС) родителя (законного
'- -n '^

представитепя) п_отребителя;

ознакомлении обрающегося, его родитеJUI
Правилами и согласии с их
1законного ЙдЪrавит"ля) с настоящими
информация

об

поJlожениJ{ми;

s)

наименоваItиедопоLlнительнойобщеобразовательнойпрограммы,
включенной в реестр образоватеJIьных программ
14. К заявлению о зачислении на обуlение по допоJIнительнои
[рилагается
общеобразовательной проIрамме, подаваемому _впервые,
родитеJIя
на обработку персональных данньж обуrающеIося,
всеми операторами персоЕапьных
"..]"""Ь
i**on"oao .rр"дстuuиrел") потребителя
потребителем образовательной услуги,
данных, необходи*о. дп" поп1,"Ъп"я

быть подано родителем

(законrтым
адрес оператора системы
.rр"д"rujrr"r"r1 потребителя (далее - заявитель), в
;;;;;;ыr,"р";*но.о финансирования в бумажном виде либо '.осредством
информационной системы.
на об1,,lение
l6.
Заявитепь одновременно с заявJIением о зачислеЕии

15.

Заявление может

п

программе, подаваемым впервьlе,
по допоJIнительной общеобразовательной
сJIедующие
оператору персонифицированного финансировани,I
в ЕотариаJIьном порядке:
'рй"""п"",
obnyr"rrr", "n" '* копии, заверенные
Iражданина
или
_паспорт временное
1) свидетельство о рохдении ребенка
J1lIчно_ст р"б::"1]
1n"
Российской Федерации, удостоверяющий
Российской Федерации, выдаваемое на
пичности,рu*лu",ч
удо"rоu"р""r"
личность
период оформления лacltopTa ребенка, документ, удостоверяющий
граждаЁина иностранного Iосударства;
личность родйтепя (законного

2)

документ, улос,,овЁряющ"й

представителя) ребенка;
по месту жительства или по
з) 9видетельство о регистрации ребепка
сведеЕия о регистрации
месту пребывани", "n, допу"п,, содерхащий
или по месту пребывания;
|"O""nu no ,""rу )кительства
пенсионного страхования,
4) страховое свидетельство обязательного
на обучение по
R олучае подачи заявлеttия о зачисJIении
програ}4ме Itосредством
общеобразовательной
о."Йr*ЬЙО
докр{енты должны быть
ияформационноЙ системы, перечисJIенные
обрацении к оператору системы
представлены заявитеJIем "р" n'"oo*
в срок не поздItее семи рабочих
персонифиuированвого финансированиJI
зu ,"on,o""","M слr{аев идентификации
дней со дня подачи заявления"
__

системы идентификации и
Единой
посредством
заявителя
'р","",","
аутентификации.
оператору
случае, еспи заявитель при обращении
1,7,
откаlзывается от обработки его
Е,"uп,"рования
,r"р"о"rфrчпро,uiпо,Ь
-"""i"o"TBoM
запись о
информац,uонной системы" реестровб1

к

В

o"i""r,

данные

о

нем

хранятся

по

месту

подачи

в лункте 1б настоящих Правип,
заявленIм, копии доý/менточ,l*u,u"пu,*
дJIя
обезличивается,

поTребитепе

финансирования
направляются оператору ""р'оп"Е"ц"роuчпного

3-х
'О"-:Ъ""' Ё;;ч,ор п"р"о""q,чированItого ф","1:1ry:_т:: в течение
заJIвленIбI о зачислении ," :1г:::__::
пабочих дней с момента "onyi"""
о
программе (об изменении сведении
ffi'#;fii,,й'оЪ*"оЪр*о,u,"пьной и документов, перечисJI€нЕьIх в lryHKTe

iой"Ъ"r"п" в реестре потребителей)
о потр_ебителе в реестр
16 настоящих Правил, включает сведения
изменений сведеIlия о
без
оставляет
rrибо
norp"orr*"ta 1изйеняет
об отказе

направляет уведомлеЕие
потoебителе в реестре потреоителей) либо
посредством
о'"о,р"б","п" в реестре потребителей
причин отказа,
,пборruц"о"пой системы с указанием
о потребителе
о unnro""o'"
19. В случае принятия peir:eнIшl сведений
","дений
о потребитепе в реестре
("змЬ,пени"
ЙфЬО""пЪИ
р;;;rр
в течение
финансирования
потребителей) оператор персонифицировавного
потребителей

;:'#Н;;;

ъ;;;

"

2-х рабочих дней вносит

irr*Ъ.,""""

20,

-,",:

"ooru.r"ruy.ry.
зап"".""н"т;r,

о*"*
"
в
б"' изменений сведений о по,требителе реестре

"оответствую--цую
во вклю
отказ
л"

'"*"Ьr""JО'йuuо""""

:.ry::]р

г,нТ]Е}"rI};

Е

случаях:
потребителеЙ) производится в следующих
сведений о потребителе в систепý/
1) ранее осуществленного включения
персонифичированного финансирования;
ru","т"о"п'r Ееполных (недостоверньж) сведений,

2)предоставления
зачислении на обуrение по дополттительной
указанньж в заJIвлеIIии о
образоватепъньrх
Ьбщ"обр*оuur"пьной программе, вкпюченной в реестр
потребителей);
(об изменении сведений о потребителе в реестре
программ
--'-территории
Ъjо""у""r"r" места (адреса) проживания потребителя на
Карачаево-Черкесской Ресrryблики

настоящими Правилл,,rи,
4) отсутствия согласия потребителя с
отсутствие,согласия потребителя на обработку *p"",-::l,_1__y:::.j:
;

персонифицированного

оператороN,l

установленным
формам,
финансирования.
Сведения, указанные в подпунктах

21,

1

1,5), 1 1,7)пункта
посредством обращения

1,1), 11,3),

1

11настоящrтх Правил, могут быть изменены
с
потребителя в адрес оператора персонифичированного финансирования
сод9ржащим:
зая;rtением об изменении сведений о потребителе,
переченьсведений,rrодлежащих_изменению;
причину (-ы) изменения сведении,

1)
2)

Зu""п".,""можетбытьподанопотребителем,ВаДресоператорасисТемы
виде rtибо посредством
персонифицированного финансирования в бумажном
информационной системы.
потребителей
Исключение сведений о потребителе из реестра
осуществляе lся в следующих с,тучаях:
сведений о нем в
l) 3аявление поrребителя об отказе от включения виде
оператору
бумажном
поданhое в
потреби tелейреес гр

22.

либо в электронном виде
финансирования
посредством информационной сисгемы;
.'o"",u (адреса) проживания потребиrе:rя Еа ад)ес,
Республики,
находящийся за пр"д"п*и a"рр",Ърии Карачаево-Черкесской
яаправляет
Оп"раrор персонифицированвого фивансированиJI
о потребителе из реестра
,rorpaOrr"n- уuЪдоrп""rЪ об ",nn,*,""" сведений
fфавил, посредством
пофебителей в соответствии с пунктом 22Еастоящих
в порядке, устаIrавJIиваемом оператором
персон ифи

*-r-^'
*

ши

о

poBaHHot

;;"nr."

iз.

информационной сцстемы

' 24.

персонифицированного финансирования,

порядок работы с заявлениями, уведомлением,
настоящих Правил,
согJIасием, указанными u "yno,u" |з,, 14,21_22,

Формы

и

персонифичированного финансирования,
устанавJIиваются оператором

Iv.

Порядок формирования и ведения реестра сертификатов

системы персонифицированного
целях координации внедрения
образования детей, r{ета выдачи
допопrrrr"оu"оaо
финансирования

25. В

в
сертификатов оrrератором персонифицированного финансирования
осущ;ствляется

системе

информационной

солеDжа шего следуюшие сведения:
иден гификашионный
лополнителъного образования:

I)

**r;

ведение

ра

реесT

реесгровый

сертификатов,

номер

сертификата

образования;
ouru u"rдч"r."р,ификатадополнительного
допопнительItого образования,

;;r;;

i;

".р,ф"пu,u
проград4мы
установленяый на соответствующий период реализации оператором
'"..""""b"u"oou*"oao финансирования, }казываемый
заявленIбI родителя
финансированиlr на основании

-

.'

""р.оо"ф"чrр*"нноrо
)/частника системы
представителя) ребенка
i"J*"".ro
в соответствии с
п"р.опr,6"ц"ро"*ного финансирования, поданного
пунктом З0 настоящих Правил;

дата окончани}r срока действия номинапа

4)

сертификата
оператором
допоппrr"пu"оaо образования,на указываемая
основании данных программы
i"р"о.rr6"ч"роuu"ного финансирования
ия:
персон ифи uи рован ного фи нансирован
исполъзовании сертификата дополнителъного
ourrrur"
испоJIнителя
образовательной _услуги,
образования(с
указанием
об образовании, на основании
образоuаrел"raьr" услуг, реквизитов договора
сертификата
которого осуществляется обl,rение с исполъз_о_ва]lием
onoro образован ия, а такlке периода оОлен ия ),
допоп n
"aan
записи о IIоJDлатеIе сертификата

"-"-ij

'

6)

об

номер реестровой

потребителей,
допоп""r"оu*оrо образования в реестре

о сертификате
26. (Jснованием для вкilючения сведений
в реестр с_ертификатов является змвление
дополнительного образования
_

о зачислеIlии на обуrение
включеЕной в реестр
#;;;;;;;;;;";ой об'щ"обрurоuuтельной программе,
Правил,
программ в ооответствии с разделом VI настоя цх
потребителя
DолитеJUI (законного прелставителя)

образовательных
сJlедующие сведения:
содержащее
-u реестре потребителей
"д"нr"ф,.кu,ор
2) наименованиедоцолIrительнойобщеобразовательнойпрограммы,
программ,
вкпюченной в реестр сертифицироваIrных
27, К заявлению о зачисJIении на обуrение по дополнительнои

Тl

общеобразователъной

программе,

подаваемому

впервыеl

прилагается

потребитеJUI, родителя
;;;;""; . на обработку персонаJIьI'ых данных
всед4и операторами персонаJlьных
Ь;;;;;." представиrел") пЬтребителя
обучающимся образовательной услуги,
даняых, необходимо" дп",ооу,Ь,п",
адрес оператора
28. ЗаявJIение может быть подано заJIвителем в
в бумажчом виде либо
персонифrцrроuuп"о,о финансирования

системы

rrосредством информационной системы,
вкJIючены в реестр
29, В слулае, есJIи сведения об об1"lающемся, не

потребителей, оператор персонифиuирова:":::л^.j'"uп"ировани,I
потребителей в порялке,
в
ос\щесIв,.lяе,] включение rаких свелений реесTр
п)нк]а\4и lo-20 настояших Правлtл,
5 alunour"n

"о,

з0.

о зачислеЕии на обгrение по
в реестр
общеобразовательной программе, включенной

1.Iри подаче за'lвJIеция

доrrйrr.*iои

опера,гор тtерсонифицированного
програмNl,
сертифицированных
на сертификат дополнительного
6"rй"роruп"" производит начисление
оIIлаты обучения по
образования суммы средстts, необходимых дJIя
программе, рассчитанной
выбранной дополнитеJIьнои оощеобразовательЕой
(лалее - средства сертификата), при
согласно пункту 90 настоящих Правил
собл юден ии след),lоших

словий:

Сумма средств ссртификатов, начисленных на
на период реализации
oorron1,"r"ooo.o оЁр*оuuп"" обуrающимся
не превышает
;;;;;";, .r"р"оrп"qrц"роuч,по,о финансирования

1)

5

сертификаты

объЁм qинансового обеспечения сертификатов допопЕительЕого
персонифицированного
"i"оi"""rИ
образования, установленный проIраммой
календарный год;
ф"нансиро"ан"я "а соответствуюцlий
сертификат
сумма средств сертификатов, Еачисленных на
ло всем образовательным
допопп"r"оurrоaо обр*о"uпп" лотребителя
ср9лств, нЪобходимых дJuI оплаты _"лqr.::::..::
услугам, вкJIючая c}T\4My
программе, рассчитанЕои
uurбрuпrrой допоJIнительной общеобразовательной
с заявлением на
пункту 90 настоящих ГIравил в соответствии
дополнительного образовд{ия
"oan'u"ro
об1.1ение, не превышаетllоlд""ал сфт"фиката

2)

потребителя,Установленныйпрограммой..персонифицироВанного

календарный год,
финан"ировч"и, на соответствующий
в случае
31. Оператор персонифичированного финансированиJI
Ъ"рrф,пu,i u течение 2-х рабочих дней вносит сведениJI
,ru.r"ln".rr,
"p"o".u
сертификатов,
об указанных измененш{х в реестр
начисJIенных в
зz, Аннулирование средств сертификата,
в cJD^{ae, если
nyHKToM ЗOнастоящих Правил, осуществляется
"
заявлениJI о зачислении на обучение
"oori*"ru"'
в течение двух недель с момента подачи
(законным
общеобразовательной программе родителем
образовании с
потребителя не закJIючен договор об
;;";;;;;;;;*Ф

;;;;;;;;rой

исполниТелемобразовательныхУспУГВпоряДке,УсТаноВJIенIrомразделомIХ
настоящих Правил.
(приемньж) ],rспытаЕий при
с,тучае установления вступительных
общеобразовательной программе
обччение
-.ioo no допопr,","п",ой
прооп",u,тся на период проведениJ{ встуIIительЕьIх

В

;;;;;

(приемных) испытачии,

зз. В слr{ае

аннулированиJI сведств сертификата родитель
имеет правоrl"":ry_"___::a1:,:

(зчко,"#ыt Ъ"д"ruu","пu)'потребитепя

зачислении на обуrение по дополнительllои
пер_сонифицированного
общеобразовательной программе, OrrepaTop

заявление о

на

сертификат
"ро""од",
восстановJIение раЁее
;;;;;;Т""r";r;;" Ьбрu,оuuп,u (производит
номинzlJIа сертификата
остатка
аннулироваЕного достуllного
*op"on", установленном rryнктами 30-31
u
обрuзован",!
дополнительноIо
настояuцх Правил.

бинансирования

начисJIение номинаlа

п

п

з4.

Оператор персонифиuированного финансироваЕия направJUIет
об
родителю (законному предстаЕителю) потребитеlrя уведомление
bnnyn"po"urrr, средств сертификата в соответствии с пунктом 32 настояrцих
правил, посредством информационной системы в порядке, устанавливаемым
оператором персонифицированвого финансирования,

Информация о сертификате дополнительного образования,
оформленном-потребителю, предоставляется родителям (законным

з5.

представителям) потребителя посредством информационной системы,
каждого сертификата дополнительЕого образования
оператором персонифицированного финансированIбI в информационной
запись об испоJlьзоваЕии сертификата дополнительного
"оgдu"r",
"r"i"r"
которой отражается доступныи остаток номинаJIа
образования,
сертификата дополЕительного образования в соответств)/ющем году, а также
данн"rе об использовании сертификата допоJIнительного образования(с
образовательньD( ycJц,r,
указанием образовательной усjIуги, исполнителей
которых осуществJUIется
реквизитов договоров об образовании, на основании
Ьбуr"rr" с использованием сертификата дополнительного образования, а
также периода обуlения).
сертификате дополнительного
Исключение сведений
образования из реестра сертификатов осуществляется в случае подачи
aurun""", ,rоrр"б"raп" об отказе от использоваJ{ия сертификата
б}ъ{ажном видеоператору
дополнительного образования в
либо в электронном виде
персонифицированного

36. fuя

о

з7,

финансирования

посредством информационной системы.

Формы и порядок работы с заlIвлеЕием, уведомлением,
согJIасием, указаЕными в rryнюах 26-21, 34 настояпцах Правил,

38.

устанавливаются оператором персонифицированного финансирования,
Функции оператора персонифицированного финансирования в
часТиВкЛючениjlсвеДенийопотребителяхВреесТрпотребителей,ведения
о начислении номиЕала Еа
реестра сертификатов, принятия решений
сертификат дополнительного образования, могут быть переданы иным
оператора персонифицировалного
по
орIанизациям
решеник)

39.

финалсирования.

V. Порядок

ведения

формирования
образовательных услуг

40.

В целях учета

реестра

исI]олнителеи

исIIоJIнителей образовательных услуг оператором
в информационной системе

персонифицированного финансирования
осуществJIяеlгся ведение реестра исполнитеJIей образовательньrх услуг,
систему персонифицированного финансирова,iтия,
включенЁых в
содержащего следующие сведения

1)

:

идентификатор (номер) исполнителя образовательных услуг,
в виде
определяемый оператором персонифицированного финансирования

образоватеJIъных усJIуг в
порядкового номера записи об исполнителе
системе;
информациоIrноЙ
-

)l

которая
дата включения исполнителя образовательных услуг,

соответствует дате приня,Iия оператором пер_сонифицироваrтнОго
включении сведений о исполнитеrlе
о
решения
финансирования
обр*оuur"п"п",*
услуг
"'"*

в реестр исполнителей образовательньж усл},г;

персонифицированного
з' о.rр"дЬпrЬr",Й оператором
о unnto""""" (о восстановлеrrии, об
основании
на
р"-,"*
финансирования
в (,:] р:."л":{9
искпючении) исполнитеJur obp*ouu,"n"ou,* усJIуг

'".'оп"''"п"йобразовательныхУслУГсТаТУс.реестровойзаПиси,коТорыи
мохет приitиматъ одно из следуюцих значении:
uniy-urru" первичнбI, указывается в отношеЕии впервые

сформированных реестровых записей;
записеи,
неактуаJIьная архивная, указывается в отЕошении реестровых
помещенных в архив;
осЕование дJUl исключениJI исполнитеJUI образовательных услуг
4)
из реестра
p"""rpu дата исключеЕия исполнителя образовательных услуг
были искJIючены из
"a
("сли с"едени" о испоJIнителе образовательяых услуг
rryнктами 52 - 54 настоящих Правил)
р9естра в rrорядке, пр"ду"ьlо,,р"п,пом
соответствии со
полное наименование юридического лица в
юридшIеских лиц (далее сведенIrIми Вдиного государстве[Iного реестра
нaпичии)
_(при
Егрюл) (для юридических лич), фамилия, имJ1, отчествообразовательную
предпринимателя, осуцествJUlющего

' jl

'

индивидуаIьного
ДеяТельносТЬ,ВсоотВетсТВиисосВеДеЕиямиЕДиногоГосУДарсТВенного
ЕГРИtI) (для
предприЕимателей (далее
реестра индивидуальньж

,rrдrr"ду-"п-,

-

предпринимателей);

номер
ЕГРЮЛ (для юридическrоl
юридического лица в соответствии со сведениями
номер индивид/аJIьного
пrцj, о"поuоой государствеЕный регистрационный
(шя

6) о""оu"Ьй

государственный регистрационньй

соо,tветствии со

предпринимателя в

сведенIбIми ЕгриП

,"дrrrду-"п"r" rrредпринимателей);
7) идентификационныйномерналогоплатеJIьщика;

и

s)

коД организационно-правовой формы
наименование
организационноrop"ori""*o.o лиuа по Общероссийскому кпассиф:rкатору(для юридических
сведен]ями ЕГРЮЛ
npuuouurr, форм в соответствии со
JIиц);

со

9) адрес (место нахох,цения) юридиsескоIо лица в соответствии
ЕiРЮЛ (для юридических лиц);
----.1Оl
"*"д".rrur"
no,"p телефона py""""a1::y исполните]lя
поrruп,пьIй

ндивид) ыlьноl о предпри н има гел я )
l] | алт]ес )лекгроннои почlы (при наличии):
-;,
соответствии с
12) номер и дата вылачи jIицензии, дающей право в осуществление
auпопой"по"ruом Российской Федерации
по
реаJIизации дополнительных

образовательн ых услуг

(

и

на

образовательной деятельности
общеобразовательяых прOlрамм (зч

исключением индивидуапьЕых

предпринимателей,
непосредственно);

i3l rr"rro

осуцествJUlющих

образовательных

образовательную

деятепьность

услуг, оказаЕньIх

исполнитеJIем

году;
образовательных усJIуг в текущем календарном

в
обр*оuu,ельных усJIуг, оказываемых исполЕителем

14)

"n"no'
текущем каJlендарном году;

rrредельный объемы образовательIrых усJIуг,
году;
оказываемых исполнителем в текущем календарном
1б) сведения о наrrравленности реаJIизации допоJшителъньIх
общеобразовательных rrроIрамм, которая определяется _уполномоченЕым
образовательной услути, по которой устанавливается
о|irrоt't

15) минимаJIьныи и

",rоrrость
ara',t образова

ых } сл) г самос тоятел ьно,_ л
пункта,
",,
"inon Сведения,
перечисJIенIIые в подпунктах 5) - 12)настоящего
n

гел ьн

финансирования на
указываются оператором персонифицированного
направлJIемьD{
b""ouunr" информации, содержащейся в збlвлениях,rryнктами 41и49
с
испоJIнителем образоватепьных усJlуг в соответствии

настоящих Правил.
IryTtKTa,
Сведения, перечисленцые в подпунктах 13)и 14)настоящего
н_а основе
чказываются оператором лерсонифичированного финавсироваЕия
'*raru
за соответствующии период
ooro"opou Ъб образовании, заключенньIх
bo.ou"ro р*д"оу IX настоящих Правип,
исполнитеJIе
41,. Основанием для вкJIючения сведений об
образовательных услуг (для
образовательных услуг в реестр исполнителrй
в реестре
восстановления сведении оо исполнитеJIе образовательных усJrуг
заявлеItие исполнителя
исполнителей образовательных услуг) является
о
образовательяых услуг оператору персолифицированrrого финансирования
систему п,р,оп"6,ц"роuЪп,о'о финансироваrтия(о
включеЕии
восстановJIении в системе п"р"о",q,ц"ро,u""о,о финансироваяия),
содержащее следующие
посредством информашионной системы,
;;;;;;

в

сведения:

в

соответствии со
юридических лиц (далее сведениJIмИ Единого госудаРственного реестра
(при на,пичии)
_
Егрюл) (для юридrтческих лич), фамилия, имя, отчествообразовательнlто
индивидуалъного прaдпр,""llu"лп, осуществJшюцего государственноIо
со сведеЕиями Единого
деятеJIьнос,tь, в соответствии
(для
предприЕимателей (лалее - ЕГРИП)
индивидуальных
.
реестра
предпринимателей);
юридического
"пдru"ду-uпur*
2) основной IосударствеIrный регистрациоЕный номер

1) полное наименование юридического лица

ЛицаВсооТвеТсТВиисо"ч"д",,-'"ЕггюлlдляюриДическихлиц),
."i"""ЪИ государственный регистрационный Еомер индивид/аIьЕого
предприниматеJUI В

сооlветствии со

сведеЕиJIми ЕгриП

индив'ид альных прелп ри нимателей):
3) идентификачионный номер напогоплательщика;

поД организационно-правовой формы
"
организационнолича по Общероссийскому классификатору

4) наименование

орrо"i"й.о

(для

п

п

(для юридических
правовыХ форм в соответСтвии со сведенИями ЕГРЮЛ
лиц);

алрес (место нахождения) юридического лица
сведениями ЕГРЮЛ (для юридических лич);

5)

в соответствии

со

исполЕителя

6) контактный номер телефона руководителJI

обр*овчrел"ны" успуг (инливилуального предпринимателя);
'

7)

адрес электронной почты (при наличии);

с
8') номер и дата выдачи пицензии, дающей право в соответствии

.uпоподur"rru"iuом Российской Федерации
по
деятельности
образовательной
общеобраз9вательных программ (за

,rр"лпр"п"rur"rr"й, осуществляющих

на

осуществлеяие
дополнительньLх
реаIизации
искJIючением индивидуалъЕых
образовательную деятельность

непосредственно);

9) контактные данЕые руководитеJUI исполнителя образовательных

(индивидуалъного предпринимателя);
услуг
'
с настоящими
10) согласие исполнителJI образовательных услуг
Правилами;
предельный объемы образовательЕьп услуг,
1 1) t"tинима,пьный и
оказываемых испоJIнителем в текущем каJlендарном году;
Черкесской
12)переченъ rу""u"п-uпi,* образований Карачаево
планирует
Республики, в которых испопнитеJIь образовательных услуг
общеобразовательных програА,lм в рамках
реаJIизацию дополнительных
rr"р"оrr"фицированного фпнансирования,
"""r"rur
42.
целях проверки сведений, указанЕых исполЕителем
в систему
образовательныХ услуГ в заявлении о включеЕии
системе
п"рсониqиu"роrчнного финаrrсирования {о восстановлении
,r"р"оо"ф"чrроuuнного финансироваIrия ), оператор персо}rифицированного
Ilорядке электронItого
6""urr"rpo"urr* самостоятелъЕо запрашивает
право в
межведомственного взаимодýиствия данные о лицензии, дающей
Федерации на осуцествление
соответствии с законодатепьством Российской
реализации допопнителъItых
образовательной деятельности по
програмNl (за искJIючением индивидуаJIъных

-

В

в

в

общеобразовательных

arр"опр"rrrrur"п"й, осуществляющих образовательнlто

деятеJIьность

непосрелс гвен но),

оператору
й"rrоп""r"rru образовательных успуг вправе представитъ
qr"u,,",роuания копию лицензии, дающей право в

""p"";;6;;;p;"^"no.o
соответствии с законодатеJIьсIвом Российской

Федерации ца ос)лцествлеЕие
реаJIизации дополнительных

IIо
деятельности
образовательной
печатъю (лри валичии) и
общеобразовательных программ, ,uu"p"n"y'
представителя) испоJlItитеJuI
рупо"од"r"п" (уполномоченното
".й*iю
ббпя'1оваl ельны\ vсЛуГ.
в течение 5-ти
43. Uператор персониQицированного финансирования
пол)п]ения заT вJIеI1ия исполI1итеJUI образовательных
рабочих лнеЙ с момента

vспчтовк.пюченииисПоJlниТ.еляобразоватепьныхУслУгВсистемУ
ir.р'"о.r"ф"u"ро"uнвого финансирования

(о

восстановлении ис''олнитеJIя

образовательных услуг в системе персонифицированIrоIо финансирования)

ВключаеТсВеДенияоисПоJIниТеJIеобразовательныхУслУгВреесТр о
сведениlI
исполнителей образовательных услуг (восстанавливает
исполнителей
реестре
исполнителе образователъных услуг в
направляет
}ъедомление об отказе во
;;;;;;;rrr- услуг) либо
.ппоч"""'сВеденийоисПолнитеЛеобразовательньжУсЛУгВреесТр
сведений о
испоIнителеЙ образовательных услуг (в восстановлении
реестре исполнитепей
исполнителе образовательных услуг в
отказа,
образовательных услут) с указанием причинь] такого

44.оператор персонифицированного финансирования уведомпяет
системы
,"rornrr"n4 образовательных услуг посредством информационной
(о
о

вкJIючении в

реестр испЬлнителей образовательных услуг

ВоссТаноВлениисвеДенийобисполнителеобразоватепънъжУслУГВреесТре (в
таком вкпючении
исполнителей образовательных услуг)либо об отказе_в
после
uo""au.roun"n"" Ёrед"rпий об исполнитеJIе)в течение 2-храбочих дней
финансирования
персонифицированного
оператором
пришпия
соответствующего
-"-+Ъ.Ъ".iЙ.р решения.

в

течение2-х
пер"ониф"чированного финансирования
о вкJIючеЕии исполнителя
рабочих lней после принятиJI решениJ{
образователъных услуг (о
образовательныХ услуг в рссстР исполнителеЙ
сведений об исполнителе образовательных услг в реестре
исIIолнитеJIю
"ob"runoun"nr"
направляет
образовательных услуг)
испоIнителей
пароле дJIя входа р
образовательных усrrуг информаuию об уникальном

системы,
личный кабинет посредством информационной
вкJIючениJI сведении о нем
46, Исполнитель образовательных усJIуг 11осле
Ьбразователь"Й успуг (о восстаIrовлении сведеIrий об
u р"""rр
""попп"rелей
реестре исполнителей
образовательных услуг в
исполнителе
заключении
обр*о"чr"по""r' успуг) имеет право направить заявлениеzо
образовательных
с
доiовора о возмещеЕии затрат, связанных _оказанием
программ в
чсJIчг по реыrизации дополнительIiых общеобразовательЕых
об
;;;"iй"ч"ро,uп"о,о финансирования (далее - договор
оргаfiизации,
iпп"r" oo".n""raou"oao Ъбр*оuu"ия) любой уполномоченной
персоI]ифицированного
осуществляющей деятельность в рамка_х системы
qiЙ""ро"uп"". Уполномоченная ор,uп"uц* " ,"чение 10-ти рабочих дней
с исполнителем
no"n" nony""nr" соответствуюцего заявJIения закJIючает
образовательных услуг договор о возмещении затрат,
образовательных услуг
47. Рейение об отказе во включении исполнитеJIя
во""lт,"a*":л1,:*:::.::
u р"""rр rЪопrп"телей образовательн"rх услуi 1"
испопЕитепеи
реестре

i;;';Ъ;;;,

в сiIедующих сJryчаJtх:
финансирования
' l)налfiчие в реестре исполнителей образовательных услуг сведении,_о0_
_
исполнителе образовательньD( услуг;
лхцензии,
дающеи
образователькых
услг
2) отсутствие у исполнителя
Российской Федерации на

право

в

соответствии

"

,чпо"одj,"пu"твом

l-

Е

по
деятельности
реапизации
(за
программ
исключеЕием
общеобразовательных
допоJIнительных
индивидуаJlьных предпринимателей, осуществляющих образовательную
деятельнос,l ь нелосрелс t венно):
3) представление недостоверных сведений и копий доkтментов.
48. Отказ во вкJIючеЕии исполнителя образовательных услуг в реестр
исполнителей образовательных услуг (в восстановлении сведений об
в
исполнителей
исполнителе образователъных
реестре
услуI
образовательных услуг) flе препятствует повторному обращению
испоJIнителя образовательных усjIуг с соответствующим заrIвлением после
устраненlбI заJ\4ечаний, послуживших основанием для отказа,
49. В сirtчае изменеttия сведений об исполнителе образовательных ус:цт,
указанных в подпунктах5) - 12) пункта 40 настоящих Правил, исполнrтгеь
образовательных услуг исполнитель образовательных услуг в течение 3-х
рабочих дней с даты вступления таких изменений в силу напраыIяет
оператору персонифичированного финансирования зб{вление об изменении
сведений об исполнителе образовательных услуг посредством
информационной системы.
50. Внесение изменений в сведенIбI об исполнителе образовательных
ycJr}T, содержащиеся в реестре исполнителей образовательньrх услуr,
осуществляется оператором персонифицированного финансирования
посредством информационной системы в течение З-х рабочих дней со дня
получениJI заlIвления от исполнителя образовательных услуг об изменении
сведений об исполнителе образовательных услуг в порядке, установленном
гryнктом 49 настоящих Правил.
51. Основаниями дJIя исключения сведений об исполЕителе
образовательных услуг из реестра исполнителей образовательЕых услуг
осчшествление

образовательной

явJUlются:

1)прекращение деятельности исполнитеJuI образовательньж услlт

(ликвидация; банкротство; реорганизация без сохранениJI юридитIеского JIица
и пр,);
2) утрата исполнителем образовательных услуг права на осуществлеЕие
дополнительных
образовательной
деятепьности
реыlизадии
обцеобразователъных rrрограмм;
3) подача исполнителем образовательных услуг заявления об искJIючении
из реестра исполнителей образовательЕьш услуг в соответствии с Iryнктом 52
нас l оящй\

Правил.

исполнитель образовательных услуг вправе направить в адр9с
52.
оператора персонифицированного финансирования заrIвлеЕие об исключении
из реестра исполвителей образовательных услуг посредством

информачионной системы.
5З. оператор персонифицированного финансирования в течение З-х
рабочих дней со дня получеЕия заявленIтr, указанЕого в IryrlKTe 52 настоящих
Правил, рассматривает его и принимает решение об исключении
исIlолнителей
образовательных
исполнителя
услуг из реестра

.

п

(

образователъных услуг (за искJIюаlением случаев, предусмотренных в IIункте
54 настоящих Правил).
котором
Исполнитель образовательных услуг, сведения
включены в реестр исполцителей образователъных услуг, Ее может быть
есJIи
искJIючен из системы персонифицированного финапсирования в с:lу{ае,
Еа момент подачи оператору персонифицированного финансирования
заявления об исключении из реестра исполнителей образовательных услуг у
неIо есть закJIюченные и действlтощие доIоворы об образовании, дJUI оплаты
образовательных услуг по которым используются сертификаты
допоJIнительного образования с определенным номина]ом,
По решению оператора персонифицированного финансирования
55,
образовательных услуг приостанавливается возможность
""aronir"r"*зачислеllия детей Д":Iя оказания услVг дополнительного

о

54.

д-

меЕее

не

срок

одЕого

периода

реализации

персонифицированного финансирования в следующих случбlх:

1)нарушение исполнителем образовательных
нас tоящи х Правил:

услуг

программы
положений

2)неустранение исполЕителем образовательньж услг нарушении
требований законодательства Российской Федерации к деятельности
исполнитеJIя образовательных услуг, выявJlенных при осуществлении
государственноIо контроля (надзора) реаJIизации дополнительнъIх

ых п рограм м,
Формы заявлений, Указанных в пункта"х4I , 46, 49 и 52 настояrцих
персонифицированного
оператором
чстанавливаются

общеобразова

56.

Правил,

_

гел ьн

финансирования.

u.

Порядок ведения реестра образовательных программ

5'l.

В

образовательных услуг оператором
ччета
целях
в информационной системе
персонифицированного
финансирования
осуществJuIется ведение реестра образователъных программ, содержащеm
след)'Iощие сведения:
обrцеобразовательной
1)идентификатор (номер) допопнительной
npoapur*ur, опрiдепяемый оператором персоЕифицированного
Еомера записи об образовательной
финансирования в виде порядкового
програмЙе в информационной системе;
)1идент116Й*атор (номер) исполниiеля образовательных услуг,
дополнитеJIьIIую общеобразовательн}+о программу,

'

реализующего

ЬпредЙяемый оператором персонифицированного финансирования;
обуления по
З) возможность зачисления потребителя для rrрохождения
устанавливаема,I
общеобразовательной программе,
дополнительной
с поJIучением
оператором персонифичироваrrного финансированиJI в связи
,"nonn"r"n" образовательных услуг _о завершении (об
Ьткрытии)набора на указанную дополнительную общеобразовательнrо

;;;;;;;ъ;

с настоящими Правилами;
программу, направляемого в соответствии
4)наименованиедополни.rельнойобщеобразовательнойпрограммы;
ьной общеобразовательной программы;
5) направленность дополнител
общеобразоватепьной rrрограммы с
6) место реализации допо,]rЕитеJIъной
образования Карачаево-Черкеоской Р_еспублихи;_
7) цели" задачи и ожидасмые резуJIьтаты t"-r1l1i:__a:Тл1::l"'""""
каждой ее отдельнои части;
общеобразоrаrельной программы, а также
общеобразовательной программе
В)форма обу{ения по допо]IнитеJlьной
и используемые образовательньте технологии;
программы;
9) описание дополнитепьной общеобразовательной
10) розрастнбI категория оОучающихсяi обучающихся
_
(вкпючая
здор_овъя
состояния
категория(категории.1
11)
jможнос] еЙ здоровья ):
н;Lпичие ограниченны\ во
) казание на
дополнительной общеобразовательной

,-#;;; ;;;;;;;;;;"

12)

период реа[изации

програ]{мы в месяцах;
дололнительной
реыIизации
13) продоJIжительность
общеобразовательной программы в часах;
числеItность
ох(идаемая минимаJIьнаJI и максимЕLrlьt{аrl

14)

обучающихся в одной группе;

15)

сведеIrиJI о

кваLлификации педаIогиЕIеских работников,

общеобразователънlто_ryограмму,
реализi4ощих дополнительную
15)настоящеIо п},}rкта,
ts подIryнктах 4)

Сведения, указанные

,oi;й

-

образовательных услл,
в" информационную систему испоJIнитеJIем
вносятся
течение 5-ти
"-';'r.п"р"оп"qич"рЬuuнного финансированияв
Ь l,lol,l"n,u внесен[я исполнителем образовательных услуг

рабочих дней

образовательной программе в информационну: ":I:]yI
сведетrий о дополItителъItои
принимает решение о tsкJl}очении
образовательных
общеобразователъной программе в реестр
общеобразовательной
об отказе во вкJIючении сведений о допопп",",u"ой
программ и уведомпяет о приIlятом
;;";;;.,;
рЪ""rр обр*оuu,еjlьных
информационной
оOразовательных у",у, по"р"д",uом
решении ислоляителя

i""д""rИ об

lryчу_::::

системы.
-"-5;.-

сведений о дополнительнои
Решеrrие об отказе во вкJIючении
образовательных программ
общ"обр*оuur"льIiой программе в реестр
в сл}чае
.rp"n"ru"r"" оператором персовифицирова,"":: Р::111*вания
образоватепъных услуг в
;;;;;"r", свед;ий; внесенных испоJlнитепем
информационную систему,
программ
Порядок ведения реестра сертифицированных

vп.

60.ИсполнительобразоватепьныхУсJIУг'сВеДениJIокоТороМ

включенЬВреес'rрисполниТелейобразовательныхУслlт'имееТпраВоIlа
y"nyl
реаJIизации
__ 11. сведенIш о
финансовое обеспечение образовательных
IIрограмм в слу{ае, если
]"""rrr"r"rru"ur* общеобразовательных
-обiо.оьр*оччr"льIrых
программах внесены в реестр

fi;;;;;;;;;;;;;

сертифицированных образовательных программ.

61. в

целях учета образовательных услуг, отrлата которых

производится за счет средств сертификата допоJIнителъного образовалия,
оператором персонифицированного финансирования в информационной
системе осуществJulется ведение реестра сертифицированных программ,
содержащего спедующие сведения:
идентификатор (номер) дополнительной общеобразовательной
l)
персонифицированноrо
оIIератором
определяемыи
программы,
финансировалия в виде порядковоIо номера записи об образовательной
программе в информационной системе;
.идентификатор (номер) исполнителя образовательных услуг,
реапиз}tощего дополнительную общеобразователъную программу,
определяемый оператором персонифицированного финансирования;
З)
возмож}tость зачисления обучающегося для прохождения
общеобразователъной программе,
обуления по
дополнительной
устанавливаемаJ{ оператором персонифицированного финансированIбl в
связи с получением уведомления исполнителя образовательных услlт о
завершении (об открытии) набора на указанную дополнительную
общеобразователъную программуJ натrравляемого в соответствии с
настояuдими Правилами;
наименование дополнительвой общеобразовательной программы;
4)
общеобразовательноЙ
наIц)авленцость
5)
дополнительнои

2)

п

рогр аNI}Iы;

6)

место реапизации

дополнительной общеобразовательной

программы с указанием муниципаlrьного образования Карачаево-Черкесской
Реслублики;

ожидаемые результать] реаJIизации
дополЕительной общеобразовательной программы, а также каждой ее
задачи

7)

цели,

s)

форма обучения

отдельной части;

и

по

дополнительной общеобразовательной

программе и используемые образовательные технологии;
описаЕиедополнительнойобщеобразовательнойпрограммы;
возрастнаякатегорияобучаюцихся;
11) категория(категории) оостояния здоровья обучаюпцлхся (вюlючая
указание Еа наJIичие ограниченных возможностей здоровья);
период реализации дополнительной общеобразовательной
программы в месяцах;
дополнителъЕои
1З) rrродол)Itительность
реа.rlrlзации
общеобразовательной программьl в часах;
14) ожидаемаrr минима]ьнrt l и максимальная числеЕность
обучающихся в одной группе;
15) " сведения о квалификации педагогическI4х работников,
программу;
реаJIиз}tощих дополнителъную общеобразовательную
16) нормативнаJ{ стоимость образовательной усл)ти, которбI
определяется оператором персонифицированного финансирования;

9)
10)

12)

17)

стоимость человеко часа реализации дополнительной
обп]еобразовательноЙ программы, указываемаr{ исполнителем
образовательных

услуг

по

общеобразовательной програ}4мы

направленности

дополнительноЙ

;

коJIичество договоров об образовании по дополнительной
общеобразовательной программе, заключенньLх и действующих в теLтщем
периоде реаIизации rrрограммы персонифицированного финансирования;

18)

19)

лолол

н

численность обуlающлтхся, завершивших обуrение по

ител ьной общеобразовательной программе:

20)

минималъный и предельIrый объемы оказания образовательной
услуги по.реализации дополЕительной общеобразовательной программы за
текущий календарный год в человеко-часах;

]1)

дата

вк.цючения

допо,[ниl еJIьной
программы в реестр сертифичированных программ.

общеобразовательной

сведениJI о результатах прохождения независимой оценки
качества дополнительных общеобразовательных програп4м.
62,
Сведения, указанные в подпунктах4) - 14), 20)пункта бl
Еастоящих Правил, вносятся в информационную систему оператором
персонифицировалного финансирования на основании информации,
содержацейся в заJIвлении, направляемом исполнителем образовательньж
услуг,
Сведения, указанные в подпунктах 18) - 19)гryнкта 61 настояrr{их
Правил вносятся оператором персонифицированного финансироваJ{иJI на
основе )/чета договоров об образовании, заключенньIх за соответствующий
период между исполIiитеJIями образовательнъж услуг и потребитеJuIми, Iгх
соответствчюшим
представителями)
(законными
родителями
дополнительным общеобразовательным программам, оплата по которым

22)

бЗ.

осуществляется (осуществлялась)

с

использоваЕием сертификатов

дополнительного образования.
64.
Решение о вкJIючении допоJlнительных общеобразовательньгх
программ в реестр сертифицированных программ rтриЕимается оператором
персонифицировалного финансирования на основании заявления
исполнителя образовательных услуг и по резулътатам lтроведения
независимой оценки качества ri форме общественной экспертизы согласно
регламенту, утверждаемому Правительством Карачаево-Черкесской
Республики.
сведечий
включенIUI
дополнительной
65,
Д;rя
общеобразовательной программы в реестр сертифицированных программ и
прохождении процед}?ь1 независимой оценки качества исполЕитепь
образовательных усJIуг направляет оператору персонифицированноrо

финансирования посредством информационной системы
содержаrJдее следующие сведения

зzulвление,

:

1)наименование дополните.llьной общеобразовательной программы
(наименование каждой образовательной услуги, реализуемой в рамках
дополнительной общеобразовательной программы, - в сл}чае вьцелеЕия ее

отдепьньв частей);
програ,ммы;
2) направленность дополнительной общеобразовательной
программы с
З) место реализации допо.]rниl еJIьной общеобразовательной
обр*оваIiия Карачаево-Черкесской Республики;
y-;;;;;;;;".,-u*o.o
4)цели, задачи и о)l(идаемые p"ynoiu,o, реализации__д_ополнительной
ее отдельнои части;
общ"образоваrельной программы, а также каждой
общеобразовательной программе
S) форма обуrения по дополнитеJlьной
и используемые образовательньте технологии;
программы;
6) описание дополнительной общеобразовательной
7j возрчстная *атегория обуlающихся;
сЪ",ояния здоровья обулающихся (вкпючая

Вjпuri.ор-В-"гори")

возможностей здоровья);
указЙие на'налИчие ограниченнъlх

програ,пп,,rы

9) период реапизации дополItитепъной общеобразователъной
ее отдельной части);
в месяцах (всей программы и каждой
дополЕительЕои
10)
в часах (всей программы и каждой ее

продолжительность реализации

общ"обр*оuчr.пьной программы

отде;rьной части);
и максимаJIьнаjr численность об1^lающихся
1 1) ожидаемая минимальна,1
в одной группе (для каждой отдельнои части дополчительной

общеобразовательной

программы);

и

_

образовательнои
общеобразовательной проrраммы,
услуги по реаIизации дополнительной
КзаявлениюПрикJIалыВаеТсясоотВетсТВУЮЩаяДополнителЬна'I в
прикрепIения докрлента(-ов)
обцеобразовательЕаJI програ.t'4ма в форме
1лек гронном виде.
общеобразоватепъной программы
;Ё.
,Щля какдой дополнитепьной
сведений о ней в реестр
подается отдельное збlвление о включении
и Ilрохождении процед)?ы независимой

12j минимальный

предельпый объемы оказания

..

сертифицированных программ
качества.
оценки *'-о;;атор
*";;.'

в течение 60персонифиuированного финансирования
'лней
с момента получения за,lвлениJI исполЕитеJUl
ти рабочих
сертифицированных шрограмм
образъrателъны* услуг о включении в реестр
лрограмме и прохождении
сведений о доцолнительнои оощеобразовательной
й
оценки качества обеспечивает ее проведеЕие
сведений в реестр
""auuисимой
принимает решение о вклюаlеЕии указанных
сдедующих
программ при одновременном выполнении

,-рЬЙо'

"Ёрrr6"ц"ро"uо"ых
,
условий:
представленнаядоlIопнительнаяобщеобразовательнбlпрограмма
1)
-'r""

необходимые компоЕенты,

"oo"pJnr,
au*о"одч""по"ruом Российской Федерации;

2)

',редусмотреIrные
исполнителя

в
достоверность сведений, указанных .заявлении
сертифичированных программ
образов4т"ль"ых услуI о включении в реестр
дополнитеllьной обпдеобразоватеЛЬНОЙ Y_iJ1IIi;
сведений
к збlвJlению дополнителънои
подтверждается содерх(анием приложенной

о

общеобразовательной лрограммы;

по

резуJIьтатам независимой оценки качества
итоговоIо среднего балла по резупьтатам оценок всех эксп_ертов Ее ниже

з)

полr{ение

оценки качества образователъных
установJIенного в регламенте независимой
программ, утвержденном llравительством Карачаево-Черкесской

Республики.
Оператор персонифичированного финансированиянаосЕовании
о
приIUIтого по результатам проведения общественной экспертизы решения
,*nro""*r, сведений о дополнительной общеобразовательной программе в

68.

запись в реестре
реестр сертифицированных программ создает
которую вносятся
сертифицированных образовательных программ, в кс
'о дополнительной общеобразовательной программе и

"rед""""
вкJIюченLI
ав
_слrлае
реализующем ее исrrолнитеJIе образовательных услуг,
!анной программы в систему персонифицированного финансирования
также вносятся сведения о нормативной стоимости образовательной

-

программы,

69.

Оператор персонифичированного финансирования направляет
исполнителю образовательных услуг уведомJIение о создании записи в
информационной
реестре сертифицированцых I1рограмм посредством

включения данной программы в систему
персонифичированного финансирования - также о размере нормативной
стоимости образовательной программы с г{етом ее направленности не
системы и

в

слfiае

позднее 2-х рабочих дней после соiланиJ{ указанной Jаписи,

случае установления факта неисполнения одноIо или более
положений пункiа 67 настоящйх Правил, оператор персонифицированного
направляет исполнителю образовательных услу|
финансирования

7о, В

об

отказе

во

внесеЕии сведений

о

дополнительной
сертиQициров?Lннып
сертифицированных
в
реестр
общеобразовательной программе
срок,
образовательных программ посредством информадионной системы в
Правил,
установленный пунктом 67 настоящих
Исполнитель образовательных услуг имеет право подавать

уu"до"п""""

7\.

З.швЛениеоВключениисвеДенийоДопоЛниТельнойобщеобразовательной
программе в реестр сертифицированных программ и прохождение
процедуры независимой оценки качества неограниченное число раз,

'72.

Исполнитель образовательных усJIуг имеет право изменить

в
сведеЕIrI о дополнительной Ьбщеобразовательной програNд\{е, включенной
Еаправив посредством
реестр сертифицированных программ,
оператбру персонифицироваяного
,rrфорrчц"оппоИ
допопнительяой
Цriui""pouun"" заявление об изменении сведений
сведениl1,
общеобразоrателъной програ.i\,Iме, содержащее новые, измеЕенные
7з. Исполнитель образовательных усJIуг имеет тц)аво изменить
в
сведениJ{.о дополнительной общеобразовательной программе, указаЕные
если на
подrrунктах 5), 11) - 14)пункта61 настоящих Прави1, в сJryчае,
момент изменения указанных сведений отсутствуют действующие договоры
об образовании по соответствующей допоrrнительной общеобразовательной

системы

программе.

о

,74.

в течение
Оператор персонифичироваяного финансирования
,гй оабочшх дней с момента поJIуления заявJIениJI исцолнитеJUI
дополнительной
оО изменении сведений
выполнение условий,
общеобразовательной программе проверяет
настоящих Правил,
установJIенных пунктом 67
В случае выполнения исполнителем образоватепьных услуг
персонифицированного финансирования
указанЕых усповий оператор
стоимости образовательной
осуществлJlет определение',орlлч""ооЙ
в рееfiр допоJIЕительньIх
,rрЪaрu*r", и вносит веобходимые изменения
обцеобразовательных программ,
пунктом
В случае невыполнения одного из условий, установленнъIх
67 настоящих l-tравил, оператор персонифиuироваЕного финансирования
изменении сведений о
or**u,uu"r_""naon"r"ra образо"а,ел""ьж усл},г в
проrрамме,
дополнительной общеобразовательной
персЬнифицированноrо финансироваrrия направляет
10-

о

;о*ъ;;;;J'--у.пу,

Оператор

об откzLзе в измеЕеIlии
""попп"'"пообразовательныхУслУГРеДомлеЕиеПосреДсТвоМ
информаuионной системы об изменении либо
проIрамме в реестре
сведений о дополнительной образовательной

*-i;.

программ,
дополни:гельЕых обцеобразовательных
имеет
Исполнитель образовательных услуг по своемJ решению
об образовании по
ппяRо ппекDаТить возможноOтъ закiIючения договоров
программам,
дополнительным общеобразовательЕым
оператору
системы
направив посредством информационной
прекращении
,iрi"rrОrч"р"""rного финаноирования у_ведомление
образовании, содержащее
возможности закJIючениJ{ доIоворов об_
программах,
дополниrельных общеобразоватепьньrх
информачию
программ, и об их отдель]lьIх
вкJIюченных в реестр сертифицированных
возможности заключения
частях, по которым предпо]rагается прекраlление
договоров об образовании,
любой
имеет право

|i-"rуЁr"i, им

о

о

;;;;;;r;;r",,

обцеобразовательным программам:

:*::::::,.i*:::

:]|:i::чл"]11х*_"l1*f#
""
;:"#ffi;"'";Ь;|,uuiо"пои-ёистемы"":ry]_:|{.лт:::::_ф:*,":,"тi"т:

сертифицированных программ,

ffi ffi:Y.I.;Ъffi;;;;;;;оОщ*Ор*о"-"п*:11лз:::,*т:-::#
Rозможности
возобновление
предполагается
;;;;;;';;!

по

которым

заключеЕия договоров об образовании,

17.

в день
Оператор персонифицированного финансирова]Iия
изменениJI в

вносит соотвЕтств)лощие
получения указанrtых уведомле;ий
н ьп программ,
реестр cepr ифиuирован
в ltунrcах69 -70,72,
Формы заявrrении уu"до,о"*,й, указанных
"
оператором
Правил,

,78,
74-7Z n*ro"r""

персонифицированного финансирования,

устанавливаются

vIII.

Порядок определения нормативной стоимости образователъной услуги

79,

Определение нормативной стоимости образовательной услуги
правовыми
осуществJIяется на основании общих параметров, установленных
актами органов местного самоуправления муниципаrrьных образований
Субъекта РФ.

80,

Нормативная стоимость образователъной услуги определяется
на
оператором системы персонифицированного финансирования в расчете
человеко-час по каждым tsиду и направJIенности дополнительной
типа
обцеобразовательной программы с г{етом форм обl^ления,
обоазовательной организации, сетевой формы реаJIизации дополнительной
общеобраlова гел ьной програм\4ы. образоваrельных те\нологий,

условий поrtуqения дополнительноIо

образования
"п"цru,"".rоr'
ограниченными возможностями здоровья, обеспечения
обуrающимися
педагогшIеским
образования
профессионапьного
дополЕитеJIьного
обl,rенIбI и воспитаIILI,
рабоrникам, обеспечения безопасньrх условий
b*pu"u, aдоро""" обучающихся, а также с учетом иЕьж предусмотренных
ФЁдер-ьн"i, законом от 29.1,2.2012 г, Nq273-ФЗ <<Об образовании в

с

Российской Федерации> особенностей оргаЕизации

и

окzLзания

образовательных услуг (дпя разли,tных категорий обгrающихся),

l\

vежлу
Пооядок чстановления (прекрашенпя) договорных оrношен;,й
(законньIми
и
г
и
образоваrёльilых }сл)
родитеJtя
]\4

"i'пБ'нйiЬiоr"
предс гави lеля и ) по греоителеи
\4

81. Потребители, имеющие сертификаты

дополнитеJIьною
образовательных услуг при

образованrм, имеют право на поJIучение
соблюдении следующих условии:
сертификат дополнитепь}tого образования вкJIючен в реестр
1)
сертификатов дополнительното образования;

2)

исполIIитеJIь образовательных усJIуг вкJIючен

реестр

исполнителей образоватепьных ус] ryг;
включена в
з)
дополнительная общеобразовательная программа
реестр сертифицированных программ;
программы
llpury*ufrD]
общеобразовательной
оОЩеооразоваt€Jьвuл
допопнительной
4)
допоJIнительнОи
для
образовательных услуг открыта возможность закJIючени,l
""nonrrr"o"l,r
договоров об образовании;
возмо)t(ность использованиJI сертификата дополнительноIо
5)
по соътветствующей направленности
образова"ия дJul обуrения
общеобразовательной программы предусмотрена

доr,олн"rел"rпой

програrимойперсонифицированногофинансироваrrиЯ; 6) не достигнуты предельные объемы оказания образовательных

15) пункта 40 и подIrylrктом 20) rryHKTa
услуI, нредусмоТренЕые подпунктом
61 настоящих Правил;
доступяый остаток номинала сертификата доIIоJIнитеJIьного

'l)

соответствующем

шериоде

програ}4мы

реаJIизации

как цена одного
соотвеlствии с усгановленны\,1 расписанием, рассчитаннои
чмноженн€я на
человеко-часа выбранной образовательной услуги,
длительность занятия в академических часах;

8)

сумма средств сертификатов, начисленных на сертификаты

на период
допоJIнительного образования обучающимся
arpoapurro, персонифицированного финансирования

не

реаJIизации
превышает

пь"дьп"п"rtа объем финънсового обеспечения сертификатов дотrолнительного
образования, установленный программой персонифицированного
календарный год"
фиЪансирования на соответствуоций
82. , В це:rях оценки выполнения условий, указанньIх В Iц,нкте
81настоящгх Правил, оператор персоаифицироваЕного финансирования
ведет учет закJIючаемых в рамках системы персонифицированного
образовании между _ испоJIнителем
финансирования доIоворов об
и потребитеJUIми, а также у{ет объемов оказания

обр*оuur"п""ur" услуг

""поп"''"п"*'образовательныхУсЛУгпокаждойобразоватепьной
программе.
' Ъз. При выборе образователъной услуги потребитель направпяет

посредством информационной системы испоJIнителю образователъ_нь,lх услут
дополнительнои
обучение
зачислеЕии
,u""o"n""
заключить договор об
общеобразовательной программе с предложением
образовании на получение образовательной услуги,
со стороны
84. Исполнитель образовательных ус,туг после пол)/чениJI
в пуЕкltе 8з настояrцих
потребителя заявлеяия о зачислении, указанного
срок не более 2-х рабочих дней оператору
Правил, формирует
закJIюченшl
пЁр"о"16"ч"ройного финалсирования заflрос о.возможЕости
образовании посредством информационной системы,

rrо

на

о

в

до'aоrорч

-*-ij

оо

содержащий:

"д"rrrrqr*urор

(номер) реестровой записи

реестре по,требитепей;
идентификатор
образовавия либо сведения

2)

(номер)

о

потребителе в

сертификата допопЕительного

об oi"yr"ru""

у

программы;

потребителя сертификата

4) . дату [ланируемого начыIа освоеIпбI

обl"rающимся

лрограrrлмы,
дополнительной общеобразовательной

дополItительнои
,Щата планируемого начаJIа освоения
опредеJuIется по
общеобразовательной программы потребителем
представителем) и
согласованию между его родителем (законным

85.

исполнителем образовательных услуг,

в день
Оператор персонифицированIrого финансирован]бI
о возможности
погчченчlrl запроса исполнителя образовательных услуг
,.o*i*,n.r,r, оЁaо"орu об образовании проверяет соответствие номера
вь.'

ппF".,

пi

реестровой записи о потребителе в реестре потребителей, rroMepa
сертификата дополЕитеJIьноIо образования и фамилии, имени, отчества
(последнее - при наличии) потребителя, а также соблюдение для сертификата
доrrоппrr"п""о.о образования и дополнительной общеобразовательной
программы условий, указанных в пункте 81 настоящих Правил, В слуrае
отсутствия у потребителя сертификата дополнительного образования

оператор персонифицированного финаЕсирования руководствуется пуЕктами
27-3 l настоящих Правил.
слулае выявлеЕия несоответствия номера сертификата
допол!{ительного образования и фамилии, имени и отчества (последнее - при
наличии) потребителя с записью в реестре сертификатов дополнительного
день
образованfя оператор персонифицированного финансирования
о
возмо)I<ности
образовательных
получениJI запроса исполните:rя
услуг
посредством
направJIяет
образовании
об
заключениJI договора
информационной системы исrrолнителю образовательЕых услуI редомлеЕие
номере сертификата
чточнеЕиjI
сведении
необходимости
дополI{ительного ооразования.
88. В слl^rае выявления неисполнения условиl1, указанного в
подпункте7)гrункта81 настояrцих Правил, олератор персонифицироваттного

87, В

в

финансирования направляет посредством информационной системы

исполнителю образовательных услуг уведомление об отсутствии доступного
остатка номинаJIа сертификата дополнительного образования.
89. В случае выпоJlнения всех условий, указанных в пункте 81
настоящих Правил, оператор персонифицированного финансировалия
посредством информачионной системы
и направJIяет
формирует
исполнителю образовательных услуг проект договора об образовании, а
также предоставляет испоJIнитеJIю образовательньтх услуг сведения об
объеме средств сертификата дополнитеrIьного образования. направляемьж Еа
пределах нормативных затрат на
оплаry образоватеl1ьной услуги,
на
реализацию дополнительной общеобразовательной программы в расчете
человеко-час умIlоженных на колиЕIество человеко-часов реализации
допол н ител ьной обшеобразоваr ел ьной лрогра\а ы.
90. Объем оплаты образовательной услуIи за счет средств
сертификата дополнительного образования определяется в след}'Iощих

в

\-1

ра]\4ерах:

нормативных затра1 на реаJIизацию дополнителъЕои
общеобразовательной программы, скорректированных пропорционаJIьЕо
сроку] оставшемуся до завершеншI'реализации дополнительной
общеобразовательной программы (далее - скорректированные Еормативные
в случае, есIи скорректированные
затраты образовательной услуги),
1)

Еормативные затраты образовательной услуги одновременно не превышают
цену обррзователъной услуrи, скорректированную пропорционально сроку,
завершениrr реаJIизации дополнительной
оставшемуся до
скорреюированIrая цена
общеобразователъной программы (далее
образовательной услуги), и доступный остаток номиЕаJIа сертификата

дополнительного образования;
в сJryчае, если
скорреюированной цены образовательной усл)ти меньше
цъна образовательной услуIи одновременно
не
"порр"пrrроuurrrrая нормативЕых затрат образователъной усlryги
"porurr"rrx
"nopp"n
пр"Ъr-*,
доступный остаток номинапа сертификата дополнительноIо

2)

и

образования;

доступного остатка ЕоминаIа сертификата дополнительногос
в соответствии
образования кратного стоимости реапизуемых занятий

3)

чсТаноВЛенвымрасписаниеМ)рассчитаннойкакценаоДноГочелоВеко-Часа
Ьыбранной образовательной услугиr yMHoжeHItaJI
"]yjlly_1
есJIи
случае,
в
доступныи
часах
в
академических
дпrr"оurrо"т" занятий
одIlовремеItно
]"ruron norr*r*a сертификата дополнительцого образования
образовательчой успуги и
меЕьше скорректированных нормативных затрат
чены образоваtельной 1слlги,
скорректированной
"91. ' Поrр"битель
вправе получить образовательную услуry в объеме,
Ьб""м срЬдств сертификата, при этом потребитель
и
"р"#."о*"rЪо"rуп"оlй
uЬar"щu., р**r"цу мех(ду стоимостью образовательной услуги досryпньrмс
средств в соответствии
объемом ср"дст, с"ртиqиката за счет собственньrх
заключаемого с
договором оказания платных образовательIlых услуг,

на

исполнителем образовательной ус,гryги,

Проект договора об образовании формируется оператором
учетом "li-__Jj]-'j.ij;
п"р"о"r6",.,фо"uп"о.о ф"пч""uро"uп",

92.

с

дJIя реаJlизации выбранной потребителем допоJIнительнои
"Ущ""r""п"ua,
программы,
общеобразовательной
На основании проекта договора об образовании исполЕитель
оферты,
oOp*orur"r,*"r>t услуг формирует договор _об "бр*,":::1"". j"pMe
сис leM ы по греOителю,
напDавляя его посредс гво\, инфорчаltион ной
94. !,оговор об образовании доJDкеII содержатъ сJIед),ющие условия: в
объеме, определяемом
оплата- образовательных услуг
90настоящих Правил, производится за счет средств
" 'yrrnao,
"ооaйr"ru""
муниципдIьных образований Московской области,
бюджета
местЕого
o"y*""runrarr, ф"на"соuо" обеспечение сертификата допопItительного

9з.

в

1)

обпазовалия;
--'

исполнитель образовательных )слуг лри реализаttии
соблюдение все\ }словии,
обпазовательной услlги обязуеtся обеспечиlь
llравил:
onp"o.n."n",* подtryнк,lап4и 41- 8lпункrа 8l насгоящLi\

2,,

"-

ll

период за
onouru Ьбр*оuu,ельной услуги.за соответствующий
осуществляется на
Jp"o"ru сертификата дополнительного образования
""a,
основе в случае, если на первое число указаЕноIо

р"rу"riрr"t "*"r""",r"ой
,"""цu доaоuор об образовании

не был

расторгнут;

..

в полном объеме в
образовательная y"ny,u пр",оu","я оказанной
услуги в y"iT::1::i:.y
бuпrЙ""кой реализации образовательной
чис:rа фактических посещении
"nyru.
оо"""r" группе обуlающихся независимо от

4)

"
обуrающимся

-

)/час,rЕиком системы

персонифицированного
занятий в соответствующем месяце;
финансирова"ия улебных

п
-

5)

подпис {ш{
условие об акцепте договора об образовании путем
о зачислении потребителя
родителем (законным представителем) заявления
на обучение по дололнительной общеобразовательной rrрограмме в paI\4kax
выбранной образовательной усJIуги или с первого дня его обу^rения по
договору об образовании;
6) согласие родитеJUI (законного представителя) обl"rаощегося на
продление исполнитеJIеМ образовательных усп}т договора об образовапии
выбранной дополнительяой общеобразовательной
для обl.rения
программе в сл)чае, если договор об образовании не расторп{}т в
с пунктом l02настоящих Правил по состоянию на 20 день до
"bor""r"ru""
о5ончания срока действия договора образовании;
момента
,1\
срок, устаЕовленный исполнителем образовательных усJIуI дJUI
акцепта договора об образовании;
8) прохождение встуtIительных (приемных) испытаний
потреби гелем перед начаJ]о\1 об5 чения по дололни гельной образовательной
программе, если это предусмотрено программой.
закJIюченIIым
считается
образовании
об
Щоговор
(акцептованным) с момента подписания потребителем договора об
образовании посредством информационной системы,
96, Исполнитель образовательных услуг имеет право устаIrовить

по

95.

минимальIlое число предложений со стороны родитепей (законньтх
представителей) потребителей о заключении договоров об образовании,
необходиvое для }аклюtlения гаких договоров {vинимальный размер
группы). При поступлении со стороны родителей (законных представителей)

об
пБтребителей меньшего количества предложений о заключении договоров
образовании,
указанное минимальное чис:rо, исполЕитель
образовательных услуг имеет право откJIонить указанные предIожени,{,
В случае'необходимости проведения вступительных (приемньu<)
испытаний для зачисления на обучение по дополнителъной
общеобразовательной программе и/или необходимости предоставлениJI
потребителя документов о состоянии
родителем (законным представителем)
здоровья потребителя (иных документов, предусмотренных правилами
прrЪ*u rru об1,.rение по допоJIнительной общеобразовательной прогршrме),
посредством
Еаправшiет
услуг
исполнитель образовательных
информалионной системы потребитеJIю о дате, месте и времени проведения
(приемных) испытаrний и/или необходимости предоставления

чем

97.

""ry.rrrr"nu"ur"
соответсiвующих
документов с указанием срока прохожденLI
соответствующих вступитеJlьньjх (пр;емных) испытаний иluли

предоставлеЕия соответствуюпIих документов,
В случае, если лотребитель в срок, указаЕЕый в соответствии с
пунктом 97 Порядка, исполнителем образовательных услуг] Ile прошел
и/или родитель (законный
уi.r"rrr"" u"rynrr"nuo"r" (приемные) испытания
то
представитель) лотребителя не предоставиJI соответствующие докумеЕты,
лорядке на основании
дьговор об образовании расторгается в одностороннем
направленного оператору
уведомлениJI исполнителя образоватеьных услуг,

98,

персонифицированIrого финансированIш.
99.
Исполнитель образовательных услуг в день акцепта договора об
образовании направляет посредством информационной системы оператору
персонифицированного
финансирования уведомление о заключении
договора об образовании, содеря€щее следующие сведения:
1.)
реквизиты (дата и номер заключения) договора об образовании;
2)
идентификатор (номер) сертификата дополнительного
ооразованиJI;
идентификатор
3)

программы;

(номер) дополнительной общеобразовательной

.

идентификатор (номер) потребителя в реестре rrотребителей;
освоения дополнитепьной
даты начала и окончания
общеобразовательной программы.
Оператор персонифичированного финансирования ведет реестр
договоров об образовании и на основе полJ/ченного 1ъедомJIеЕия о
закJIючении договора об образовании, указаJ{ного в пункте 99настоящlтх
Правил, создает запись в указанном реестре, содержащую след}фщие
сведения:
идентификатор договора об образовании, который определяется
оператором персонифицированного финансированIilI в виде порядкового
номера включенIrI }казаЕного договора в реестр договоров об образовании;
2)
реквизитьт (дата и номер заключениJI) логовора об образовании;
(номер)
сертификата
идентификатор
з)
допоJlЕительноIо
образования;
наименованиедополнительнойобщеобразовательнойпрограммы;
5)
даты начаIа и окончания освоениrI дополнительной
общеобразовательной программы ;
наименование исполните.rя образовательных услуг;
6)
полн.uI стоимость обучения по договору об образовании;
7)
счет средств
объем оплаты образовательной услуги
сертификата дополнительного образования;
то, что зарезервированный объем средств
указа]rие
сертификата на оплату образоватепьной услуги соответствует объему опJIаты
образовательной усJIуги за счет средств сертификата дополнительного
образования за исключением объема оплаты образовательной услуги,
предусмотренного в соответствии с договором об образовании за первьй
месяц ее окaLзания, и подJIежит ежемесячной корректировке на осЕоваЕии
заявок на перечисление средств (заявок на авансирование), направляемьж
исцолнителем образовательных услуг;
указание на то, что объем средств сертификата, использованЕый
для оплать1 образовательной услуги, предостазlrяемой по договору об
образоваЪии с момента его заключениJI, соответствует объему оплаты
первого месяца оказания образовательной усл)ти, предусмотренному
договором об образовании, и подлежит ежемесячной корреюировке на
основании збIвок на перечисление средств (зfuIвок на авансирование),
4)
5)

l00.

1)

4)

за

8)

9)

10)

на

обра Jовагельных услуг,

на[оаIвляемьп исполните,lем
'"'*;ni^
Ъ-;;;.пrr. 2-" рабочих

.""";; ;

о";;;

лней посJIе созд tия соответствующеи

n:|_::::9"u"po,u*o,o
;o.ouopou Ъб образовании оператор
по"р"д""оt't информационной системы

финансирования направляет

исПоЛнитепюобразовательныхYсЛуГУВеДоМлениеоIIрисВоеIlr{оМВреесТре
'
(ноЙереt договора об
образовании lnо'оi"ф"пu,ор"
договоров
образовавии,
с
расторгнут в соответствии
102. ДоIовор оо ооразоваЕий мох(ет быть инициативе
потребителя, по
."*"""Ь"ri"r""м Ро""rй"пой Федерации lrочисJIа месяца, следующего за
соIлашению сторон не ранее чем с первого
о его расторжении, указанпого в пункте
месяцем натiравления уведомj]еI]ия
о

об

;a;;;;;;;,
;;;;;;;;;

Правил, Потребитель может направить уведомление
информационной
оБuорu об образовании посредством

системы.

об образовании исполнитель
рас,tоржения договора
посредством информационной системы
образовательных услуr налравляет
о

103. В спуlае

"riоЙру
рu"rор*"Ъr"
"*-

lj

z;
зi
дl

.,"p"bn"6ru,po"un"o,o финансирования )ъедомление
следующие сведенш1:

уп*анЕого договора, содержащее
образовании;
ид"нrификuтор 1номер1до,о"орч о o:oo,n"l1T::,
ru*,"""-] логовораоб образоваIlии;
р"квизЙы (даiu и ,о"р
об образовании;

o""ouu,""

д-

рu"торжениJI дого_вора
лятч пасlоDжения логовора об образовании,

104. В день

расторжениJI договора

об образовании, указанЕыи

в

оператор

персонифицированного
в
договоров
отметLry о растор}кении договора реестре
ф"нчнс"роЪчни, делает
об образовании.
образовании действие
105. llo окончании cptlKa действия договора об периода обlпrения по
окончаншl
такого доIовора npooo""u""rl до момента
но не боIее чем до
общеобразовuт"uьной программе,
персонифицированного
^""Ъ"r*-"r*;и
окоЕ.lания периода реаJ]изации "poipu'*u,
с которой опреде:rен номинаJI сертификата
финансирования, в соответо,l,вии
до достижеIiиJI
нел:,:::
i.n.nn"i"n"n... образования, и водновременно_
если договор об образова]lии не
сJlучае,
пет,
18
,o.pu""u
;;;;;;;;;;;
Еа
102настояших ПравиJlлпо состоянию
пунктом
с
соответствии
в
pacтoplнyT
,бji::::::_,:

соответствующем уведомлевии,

:у

доювора
20 день до момента ono,*oi,* срока действия

образоватеJlьных усlryг, *-""::":1"j:
отсутствует договор оказания платнiж
настоящIIх Пр_авип__в. отношении тои
в слr{ае, предусмотренном rlyHKToM9l
об

что и продлеваемый договор
же образоватепь"ой прогр'а*моI,
образовании.
при

наличии

договора

оказания

ппатньж

образовательньlх

услуг!

nyn*'o' 9i настоящих Правил, действие
в соответствии "-'uinoo"nno,o
в отн_ош€нии той же
обр*оuuп""'
об
договора
что и доIовор ок:з_ания IIJIатЕых
образовательной ,,pol-pu",,
до момента окончания периода
образовательных y"ny,,
но не более

заключечноIо

"родп""uется

обучения по дополнительнсlИ"iОru"оОр*"u",ель}rой

программе,

персонифицированIrого
чем до окончанlul периода редIизации программы
с которой определ_етt номинал сертификата
финалсирования, в соответствии
не более чем до достиженIбI
iononn"r"ounoao образования, и одновременно
об образовании не
lйуо"й"r", "o.pu"ru 18 лет, в спучае, если договор
ча
с пунктом 102 настоящих Правил по состоянию
pubrop.ny,
об ,бр*:":_111'Т_lх
' "ооrветствии
20 день до момента окончания срока действия договора
закJIюченныи
этом доIовор оказаниJr плаlяых образовательЕых усл}т,

заклЮченноГоВсоотВеТсТВиисПУЕкТом9lнастоящихПравипвоТношении
об образовании, должен
,ott *" обр*оuurельrrой программь], что и договор
об
быть продлен Еа период не менее периода продления договора
образований.

создании записи

106. 1lри

в

реестре договоров об, образовании,

ВнесениииЗмененийВэтУзапИсь'операТорперсонифицированного
осуществляет внесение соответствующей(их) записи
образовательных
исполнителей
образовательных программ,

реестр

}с.rI)lг,

Объем средств, на который подлежит увеличение дост'тIного
образовдlия в
остатка номинала сертификата допоJIнителъного
персонифицированного
соответствуюцем периоде действия программы
финансирования,опредеЛяеТсякакразницаМежДУЗареЗерВироВанныМ
на оfiлату
средств сертификата дополнитеJIъного образования
;б;;;;
oop*o"ur"o""ur" услуг Й объемом средств сертификата дополнительного
по
образоuания, испоJIьзоваЕным дпя оплаты образовательных усл)т его
его закJIючениJI на момент
до.оuору об образовании с момента

l07.

'

и порядок
Типовая форма договора об образовании, формы
в пунктах 83, 99,
направJIения запросов и уведомлений, указанных

расторжения.

1

rriB.

персонифицированного
0Знастоящих l 1равил, устанавливаются оператором

финансирования.

Х.

сертификата дополнительного
Порядок оплаты услуги за счет средств
оЬразова

н

ия

оказания образовательных услуг

в

объемах,
образовании, осуществляется
предусмо,тренных договорами об
осЕовании представленных
оргаЕизацI]Jlми
frоп"оrоп"*пrr"rrи
'r"noo*r"r"n"r" образователъньгх услуг счетов на оппату образовательньж
(законными
v.lгvг по поl-овоDам об образовании, заключенным с родитепями

109, Оплата

на,

iЙ,uН;;;i'Й"О',"п";,

финансовое обеспечение

"т:193лllх

;;;;;;;","-то;:::1".т#жlх",:"?#r:?J,т;"##:1х-,ТГ;
на
органи lаuией

(далее счеl

образовательньlх услуг в рамках
збIвок на авансироваЕие исrtолнителей
указаЕных договоров.

110. В

целях

оплаты

образовательных

успуг

оIIератор

в
срок, установленный
персонифицированного финансирования
уполномоченным органом, направляет в уполномоченн),Iо организацию

об образовании! содерх(ащую сведенIfi обо
всех действующих в текущем месяце договорах об образовании, опJIата по
которым осуществJIяется уполномоченной организацией.
l11. Исполнитель образовательных услуг ежемесяtIно в срок,
устаЕовпенный уполномочен}tым органом, формирует и на]Iравляет в
уполномоченную организацию, g 1соторой у аего заключен договор об оlrлате
допоJIнительного образования, счет на авансирование исполнителя
образовательных услуг, содержащий clT,rMy и месяц авансированиl1, и реестр
доюворов,об образовании, по которым запрашивается авансирование (да.rrее
- реестр договоров на авансирование).
авансирование содержит с:rед}фщие
Реестр договоров
сведениlI:
I
наименование исполнителя образовательных услуг;
основной государственный регистрационный номер
юридического лиuа (основной гос}дарственный регистраtlионный номер
и ндивидуал ьного п редпри н и va] еля ):
З) месяц, на который предполагается авансирование;
Ёомер позиции в указанном реестре;
5) идентификатор (номер) сертификата допо.]1нительною
образования;
6)
реквизиты (дата и номер заIсIючеIllц) договора об образовании;
объем обязательств уполномоченной организации за текущий
7)
месяц в соответствии с договором об образовалии.
выписку

из реестра договоров

|1Z.

на

)

2)

4)

11З.

Счет на авансирование исполнителя образователъньrх услуr

предусматривает оплату ему в объеме не более 80 процентов от совокупных
обязательств уполномоченной организации за текущий месяц в соответствии
с заключенными договорами об образовании и договорами об образовании,
действующими в текуlцем месяце.
114. Уполномоченная организациJl не поздЕее 10-ти рабочrо< дней
после получения счета авансирования исполнителя образовательных услуг
осуU{ествляет оплату в соответствии с указанным счетом. В слJлае налиtrия

отношении исполнителя образовательных услуг,
образовавшейся в предыдущие месяцы, размер оплаты в соответствии со
переплаты в

счетом на авансирование исполнителя образовательных услуг снижается на
величиI]у соответствующей переплаты.
}le позднее
оЬразовательЕых услуг ежемесяt{но }re
ll15.
15.
Исполнитель
ИсполЕителЬ образовательных
последнего дIiJI месяца, за который уполномоченной организацией будет
осуществляться оIтлата по договору об образовании (далее - отчетный
месяц), определяет объем оказания образователъной усJI)ти в отчетном
,"""цa. Ь.rр"дaпяемый объем оказания образователъной услуги в отчетЕом

месяце не может превышать объем, установленный договором

образовании.

116.

Исполнитель образовательных

услуг

ежемесячно

в

об

срок,

:

устаяовленный )rполномоченным органом, формирует и н IравJIяет в
уполномочен}ц4о организацию, с которой у него заключен договор об оплате
оказания образовательных услуг, счет на оплату окЕLзанньIх усJIуг, а также
реест доI,оворов об образовании за отчетный месяц (далее реестр
договоров на оплату).

11'7. Реестр

договоров

на оплату

доJIжен содержать следующие

сведениJI:

1) наименованиеисполнителяобразователъныхуслуг;
2) основной государсIвенный регистрационный

Еомер
юридического лица (основной государственный регистрационIrый номер
индивидуальIiого предпринимателя);
'месяц, за который выставлен счет;
Еомер позиции в указанном реестре;
идентификатор (номер) сертификата доrrолнительного
образования;
6)
реквизиты (номер и дата заключения) договора об образовании;
7)
объем оказанных образовательных услуг за отчетный месяц в
rIроцентах от предусмотренных в соответствии с договором об образовании;
объеv обязаrельсIв }полномоченной организации за оrчеrный
8)
месяц с yreToM объема оказаt{ных образовательных услуг за отчетный месяц.
Счет на оплаry оказанных образовательньж услуг выставляется
Еа сумму, определяемую как разница между совокупным объемом
обязателъств уполномоченной организации за отчетный месяц с учетом
объема оказанных образовательных услуI за отчетпый месяц перед
исполниlелеv образова гельных усл) г и оплатой. произведенной ло заявке на
авансирование исполнителя образовательньтх услуг за отчетный месяц, В
слr{ае, если размер произведенной по заявке на авансирование исполнитеJUI
образовательных усл)т за отчетный месяц оплаты превышает совокlтrный
объем обязательств уполномоченной организации за отчетный месяц с
yleToM объема оказанных образовательных услуг за отчетный месяц перед
исполнителем
образовательных
усJIуг, счет на оплату оказанЕьIх
переплаты
за
вьjставJIяется!
а
не
образовательных
размер
услуг
образовательные услуги за отчетный месяц учитывается при произведении
авансированиJI исполнителя образовательных услуг в последуощие периоды.
Уполномоченная организация в течение 5-ти рабочих дяей после
попучениJI от исполнителя образовательных услуг счета на оплату оказанньlх
образовательIrых услуг и реестра договоров на оплату осуществJUIет оплату
по выставленЕому счету.
Уполномоченнаяорганизация не позднее срока, установпенного
уполномоченным органом, на основании выписки из реестра договоров об
образовании, указанной в пункте 110настоящих Правил, формирует заrIвку о
соответствии с
перечислении средств из муниципаrrьного бюджета
соглашением, закJIюченным с уполномоченным opfaнoм, в целях возмещения
возникающих у упоJIномоченной организации затрат по оплате договоров об
образовании с приложением реестра доaоворов на авансироваflие или реес1ра

3)
4)
5)

118.

119.

\20,

в

п

доIоворов ца оIIJIату! которбI содержит следутощие сведенIш:

1) месяц, за который запрашивается перечисление
муницrтпального бюджета;
2) номер позиции в реестре;

средств из

(номер) сертификата
дололнительного
идентификатор
образования;
4) реквизиты (дата и номер закJIючения) договора об образовании;
объем обязательств уполномоченной организации за текущий
месяц в соответствии с договором об образовании.
121. Перечисление средств из местных бюджетов в цеJшх возмещения
возникаюlцих у исполнитеJUI образовательяьж услуг расходов по оплате
договоров об образовании, предусмотренное пунюом 120 настоящих Правил,
осуществляется в соответствии с закJIюченIiым соглапlением о
предоставлении средств из местного бюджета м}'ницилальных образований
З)

5)

карачаево-черкесской Республики уподномоченным организацшlм в
соответствии с абзацем вторым части 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
122, Выполнение действий, предусмотренных пунктаI4и 1l5, 116, 118
настоящих Правил, при оплате образовательных усJIуг, оказаЕньlх в декабре
месяце, осуществляется до 20 декабря текущего года.

Министр

И.В.Кравченко

