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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛДСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Строитель

Xn ,1{Is )f > rl1-o,1^e 2019 год

<<Об утверждении Правил
персонифицированного
финансирования дополнительного
образования детей в Яковлевском
городском округе)>

В целях ре€lлизации мероприятий федерального проекта <<Успех каждого
Ребенка> национaльного проекта <Образование), утвержденного протоколом
ПРеЗИДиУма Совета при Президенте РоссиЙскоЙ Федерации по стратегическому
Р€IЗВИТИЮ И НаЦИОнаJIЬным проекТаМ от 24 декабря 2018 года J\b 16, соглашения
МеЖДУ Министерством просвещения РоссиЙской Федерации и Правительством
БеЛгородской области о предоставлении субсидии из федер€uIьного бюджета
бЮджету Белгородской области на ре€lлизацию мероприятия <Формирование
современных управленческих и организационно-экономических механизмов
В системе дополнительного образования детей> в рамках федерального проекта
<<УСПех каждого ребенкa> национ€tльного _ проекта <Образование))
ГОСУДаРСтвенноЙ Программы РоссиЙскоЙ Федерации <<Развитие образования)
ОТ 15 февраля 20|9 года J\Го 07З-08-2019-485 и реаJIизации регион€Lпьного
ПРОеКТа Jф 10084327 к,Щоступное дополнительное образование дjul детей
в Белгородской области>> Правительство Белгородской области, постановлениrI
Правительства Белгородской области бт 22 июля 2019 г. Jф З17-пп кО
Внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей в Белгородской области>>, администрация Яковлевского
городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Обеспечить внедрение с 1 сентября 20|9 году в Яковлевском городском
округе сИстемы гrерсонифицированного финансированиrI дополнительного
образования детей.



2. Утвердить Правила персонифицированного финансированиrI
дополнительного образования детей в Яковлевском городском округе (д-.a -
Правила) согласно приложению.

3.определить управление образования администрации Яковлевского
городскОго оIФуГа в качестве упОлномоЧФнного органа по реаJIизации модеJIи
персонифицированного финансиров€lниrl и по исполнению про|раммы
персонифицированною финансиров€lнLuI.

4.Управлению образованиrI администрации Яковлевсого городского ощруга,
управлению культуры, спорта И молодежrrой политики администрации
яковлевского городского округа обеспечить внедрение системы
персонифицированного финансированIбI в N,fуницип€lльньD( орг€lнизациrDь
реализующих дополнительные общеобразовательные программы.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по соци€tльной политике Липовченко А.П.

Первый заместитель главы администрации - /начальникуправления правового реryлированияr,д
имущественных и земельных отношений <)=

€:><-- М.С. Гусев

ч., -



IРИПОЖЕIIИЕ
К ПOСТаНОШIеНИЮ аЩ/rШil|СГЩЦШ{
Яковttевсlюю rcродскою оIФуrа

от <<ДЬ> Lu-о.(а 2019
ль 1?1

Правила персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в Яковлевском городском округе

1. Правила персонифицированного финансирования дополнительного

регулируют функционирование системы гlерсонифицированного
финансирования (далее пФ) дополнительного образования детей (далее
СИСТеМа ПФ), ВнеДрение котороЙ осуществляется в муниципаJIьном
ОбРаЗовании с целью ре€Lлизации постановления Правительства Белгородской
области от 22 июля 2019 г. j\Ъ 317-пп и утвержденных им Правил
персонифицированного финансирования дополнительного образЬвания
Белгородской области (далее - регион€шьные Правила).

2. С целью обеспечения единства образовательного пространства и
раВенства образовательных возможностеЙ для детеЙ Белгородской области на
территории муниципrLльного образования вводится система ПФ,
СООТВетствующая принципам, установленным в регион€Lльных Правилах.
Настоящие Правила используют поЕятия, предусмотренные региональными
Правилами.

З. ПФ вводится для оплаты услуг дополнительного образования по
ДоПолнительным общеобр€Iзовательным общеразвивающим программам при
предоставлении данных услуг обуrающимся, проживающим на территории
Яковлевского городского округа.

Возраст включения ребенка в систему ПФ - с 5 лет до 18 лет.
Сертификат в муницип€tльном образовании обеспечивается за счет

средств бюджета муницишЕtльного образования.
6. Управление образования администрации Яковлевского городского

округа ежегодно до 20 декабря предшествующего года (в 2019 году - не
ПоЗднее одного месяца с момента принятия настоящих Правил) с учетом
возрастных категорий детей, имеющих потребность в полу{ении
ДоПолнительного образования, направлЬЕности образовательных программ
Дополнительного образования определяет максим€tльное число сертификатов на
следующиЙ годl номин€tл сертлфикатов и объем финансового обеспечения
сертификатов, утверждает программу ПФ и предоставляет данные сведения
Оператору ПФ для фиксации вИС.

7. Муниципальный опорный центр допоJIнительного образования детей
Яковлевского городского округа на базё муниципаJIьного бюджетного

4.
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учреждения дополнительного образования "дом творчества Яковлевского
городского округа" обеспечивает взаимодействие с Оператором пФ,
организационное, информационное и методическое сопровождение внедрения
системы пФ, включая информационно-ПросветиТельскую кампанию с
родительской общественностью.

8. Правила предоставления и использования сертификата, порядок
получениrI и использования сертификата, права Обl^rающихся в системе ПФ в

городского округа руководствуются регион€lJIьными Правилами.
9. объем оплаты образовательной услуги за счет средств сертификата

определяется в объеме:
1) нормативной стоимости образовательной услуги, скорректированной

пропорцИон€LгIьнО сроку, оставшемуся до завершения ре€lJIизации
образовательной услугчl или до завершения к€rлендарного года (далее
скоррекТированн€ш нормативная стоимость), в случае если скорректированнаrI
нормативная стоимостъ одновременно не превышает цену образовательной
услуги, скорректированную пропорцион.tльно сроку, оставшемуая до
завершениrI его реаJIизации (далее - скорректированная цена образовательной
услуги) и доступный остаток обеспечения сертификата дополнительного
образования;

2) скорректированной цены образовательной услуги, в слr{ае если
скорректированн€UI цена образовательной услуги одновременно меньше
скорректированной нормативной стоимости и не превышает доступный остаток
обеспечения сертификата;

3) доступного остатка обеспечения сертификата, в случае если доступный
остаток обеспечения сертификата одновременно меньше скорректированной
нормативной стоимости и скорректированной цены образовательной услуги.

10. оплата образовательных услуг в объемах, предусматриваемых
договорами об обулении (твердыми офертами), осуществляется
уполномоченной организацией, порядок выбора которой устанавливается
администрацией Яковлевского городского округа.

l 1. Размер нормативных затрат на час ре.€Lлизации образовательной
программы для расчета нормативной стоимости образовательной программы

образования администрации

соответствуют нормам, установленным
вопросах, специ€Lпьно не урегулированных
местного самоуправления Яковлевского

Яковлевском городском округе
регион€Lльными Правилами. Во всех
в настоящих Правилах, органы

определяется управлением
городского округа и может

яковлевского
зависимости отбыть дифференцирован в

направленности образовательной программы, формы Обl^rения, сетевой формы
ре€Lлизации образовательных программ, образовательных технологий,
специ€lJIьных условий получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья

12. В ПРеДеЛаХ Доступного числа сертификатов для финансирования услуг,
предоставляемых поставщиками, функцию по подтверждению факта
формирования сертификата выполнrIет Оператор ПФ или,rо.rч"щ"*.

13. ОПеРаТОР ПФ ведет учет заключаемых договоров об обучении между



поставщиками и обrrающимися, их родитеJUIми (законными представителями),
закJIючаемых в рамках системы пФ, посредством отражения данной
информации в ИС.

14. Поставщики, дети, достигшие возраста |4 лет, родители (законные
представители) детей руководствуютсс'lчпорядком подачи заявлений на
обуlение, заявлений о полr{ении сертификата, порядком закJIючения и
расторжения дотоворов об обуленuи, УСТаIIовленI{ымII региоrIаJIъIIыkIrI
Правилами.

15. Порядок использования сертификата с определенным номин€lлом дJlя
обl^rения по дополнительным общерu}звивающим программам, порядок оплаты

сертификата определяютсяобразовательной услуги за счет средств
РеГИОн€шьныМи Правилами и муницип€tльными нормативно-правовьiми актами
администрации Яковлевского городского округа.
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