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Об утверждении Правил персонифицированного финансирования  
дополнительного образования детей  

в муниципальном образовании «Кош-Агачский район»

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «О бразование», утвержденного 
протоколом президиума Совета при П резиденте Российской Ф едерации по 
стратегическому развитию  и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. 
№ 10, распоряж ения П равительства Республики А лтай от 9 апреля 2019 г. 
№ 169-р, руководствуясь Уставом муниципального образования «Кош- 
Агачский район», администрация муниципального образования «Кош - 
Агачский район» постановляет:

1. О беспечить внедрение с 1 сентября 2019 года в муниципальном 
образовании «Кош -А гачский район» модели персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей.

2. Утвердить Правила персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в муниципальном образовании «Кош- 
Агачский район» (далее -  Правила) согласно приложению.

3. О пределить Управление образования администрации 
муниципального образовании «Кош -А гачский район» в качестве 
уполномоченного органа по реализации модели персонифицированного 
финансирования и исполнению  программы  персонифицированного 
финансирования.

4. У правлению  образования администрации муниципального 
образовании «Кош -А гачский район» (А кимеев А.А.) обеспечить внедрение 
модели персониф ицированного финансирования в муниципальных 
образовательных организациях, реализую щ их дополнительные 
общ еобразовательны е программы.

5. Разместить настоящ ее постановление на официальном  сайге органа 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
« Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящ его постановления возложить на 
первого заместителя главы админист т

Глава муниципального образования 

«Кош -А гачский район»

Гадыкина А.И.
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«Кош -А гачский район»

1. Правила персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в муниципальном образовании «Кош -А гачский район» 
(далее -  П равила) регулирую т функционирование системы 
персонифицированного финансирования (далее П Ф ) дополнительного 
образования детей (далее — система ПФ), внедрение которой осуществляется 
в муниципальном образовании с целью  реализации распоряжения 
Правительства Республики Алтай от 9 апреля 2019 г. № 169-р и 
утверж денны х им Правил персонифицированного финансирования 
дополнительного образования в Республике Алтай (далее -  региональные 
11равила).

2. С целью  обеспечения единства образовательного пространства и 
равенства образовательны х возможностей для детей Республики Алтай на 
территории муниципального  образования вводится система ПФ, 
соответствую щ ая принципам, установленным в региональных Правилах. 
Настоящие Правила использую т понятия, предусмотренные региональными 
I [равилами.

3. ПФ вводится для услуг дополнительного образования по 
дополнительны м общ еобразовательны м общ еразвиваю щ им  программам при 
предоставлении данны х услуг обучаю щ имся, прож иваю щ им  на территории 
муниципального образования «Кош -А гачский район».

4. Возраст вклю чения ребенка в систему П Ф  -  с 5 лет до 18 лет.
5. Сертиф икат  дополнительного образования в муниципальном 

образовании обеспечивается за счет средств бю дж ета муниципального 
образования.

6. У правление образования администрация муниципального 
образования «Кош -А гачский район» (уполномоченный орган) ежегодно до 
20 декабря предш ествую щ его года (в 2019 году -  до 20 апреля 2019 года) с 
учетом возрастных категорий детей, имею щ их потребность в получении 
дополнительного образования, направленности образовательных программ 
дополнительного образования определяет максимальное число сертификатов 
дополнительного образования на следую щ ий год, номинал сертификатов и 
объем финансового обеспечения сертификатов дополнительного 
образования, утверж дает  программу персонифицированного финансирования 
и предоставляет данны е сведения в Региональный модельный центр 
дополнительного образования Республики А лтай для фиксации в 
информационной системе персонифицированного финансирования 
«Навигатор дополнительного образования Республики Алтай» (далее -  ПС).



7. М униципальный опорный центр дополнительного образования детей 
муниципального образования «Кош -А гачский район» (М К О У  Д О Д  «Кош- 
Агачский Ц Д О Д ») является оператором П Ф  на территории муниципального 
образования «Кош -А гачский район» и обеспечивает взаимодействие с 
оператором персонифицированного финансирования Республики Алтай, 
организационное, информационное и методическое сопровождение 
внедрения модели персонифицированного финансирования, включая 
инф ормационно-просветительскую  кампанию  с родительской 
общ ественностью.

8. 11равила предоставления и использования сертификата 
дополнительного образования, порядок получения и использования 
сертификата дополнительного  образования, права обучаю щ ихся в системе 
11Ф м униципального образования «Кош -А гачский район» соответствуют 
нормам, установленны м региональными Правилами. Во всех вопросах, 
специально не урегулированны х в настоящ их П равилах, органы местного 
самоуправления м униципального образования «Кош -А гачский район» 
руководствуются региональны ми Правилами.

9. О бъем оплаты образовательной услуги за счет средств сертификата 
дополнительного образования определяется в объеме:

1) нормативной стоимости образовательной услуги, скорректированной 
пропорционально сроку, оставш емуся до заверш ения реализации 
образовательной услуги или до завершения календарного года (далее -  
скорректированная нормативная стоимость образовательной услуги), в 
случае если скорректированная нормативная стоимость не превыш ает 
доступный остаток обеспечения сертификата дополнительного образования;

2) скорректированной цены образовательной услуги, в случае если 
скорректированная цена образовательной услуги одновременно меньше 
скорректированной нормативной стоимости образовательной услуги и не 
превыш ает доступны й остаток обеспечения сертификата дополнительного 
образования;

3) доступного остатка обеспечения сертификата дополнительного 
образования, в случае если доступный остаток обеспечения сертификата 
дополнительного образования меньш е скорректированной нормативной 
стоимости образовательной услуги.

10. Оплата образовательны х услуг в объемах, предусматриваемых 
договорами об обучении (твердыми офертами), осуществляется 
уполномоченной организацией, порядок выбора которой устанавливается 
Администрацией муниципальном образовании «Кош -А гачский район».

11. Размер нормативны х затрат на час реализации образовательной 
программы для расчета нормативной стоимости образовательной программы 
определяется У правлением образования м униципального образования «Кош - 
Агачский район» и м ож ет быть дифференцирован в зависимости от 
направленности образовательной программы, формы  обучения, сетевой 
формы реализации образовательных программ, образовательны х технологий, 
специальных условий получения образования обучаю щ имися с 
ограниченными возмож ностями здоровья.

12. В пределах доступного числа сертификатов дополнительного



образования для финансирования услуг, предоставляемых поставщиками 
образовательны х услуг, функцию  по подтверж дению  факта формирования 
сертификата вы полняет О ператор 11Ф или поставщ ик образовательных услуг.

13. О ператор П Ф  ведет учет заклю чаемых договоров об обучении между 
поставщ иками образовательных услуг и обучаю щ имися, их родителями 
(законными представителями), заклю чаемых в рамках системы ПФ, 
посредством отражения данной информации в ИС.

14. П оставщ ики образовательных услуг, дети, достигш ие возраста 14 
лет, родители (законные представители) детей руководствуются порядком 
подачи заявлений на обучение, заявлений о получении сертификата 
дополнительного образования, порядком заклю чения и расторжения 
договоров об обучении, установленными региональными Правилами.

15 .11орядок использования сертификата дополнительного  образования с 
определенным номиналом для обучения по дополнительным 
оощ еразвиваю щ им программам, порядок оплаты образовательной услуги за 
счет средств сертиф иката дополнительного образования определяются 
региональными П равилами и муниципальными нормативно-правовыми 
актами м униципального образования «Кош -А гачский район».


