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АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 25.11. 2020г.  №666  
с.  Верхняя Хава 
 
Об утверждении Положения  
о персонифицированном дополни-
тельном образовании в Верхнехав-
ском муниципальном районе Воро-
нежской области. 
 
  В целях реализации на территории 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области при-
оритетного проекта «Доступное до-
полнительное образование для де-
тей», утвержденного президиумом 
Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому раз-
витию и приоритетным проектам 
(протокол от 30.11.2016 № 11), в со-
ответствии с постановлением прави-
тельства Воронежской области от 26 
декабря 2018 года № 1201 «О введе-
нии на территории Воронежской об-
ласти механизма персонифицирован-
ного финансирования в системе до-
полнительного образования детей», 
постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 
района №43 от 08 февраля 2019 года 
«О введении механизма  персонифи-
цированного финансирования в сис-
теме дополнительного образования 
детей на территории  Верхнехавского 
муниципального района  Воронеж-
ской области», администрация Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области  
 
п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить прилагаемое Положе-
ние о персонифицированном допол-
нительном образовании в Верхнехав-
ском муниципальном районе Воро-
нежской области. 
 2. Определить отдел образования, 
физической культуры и спорта Верх-
нехавского муниципального района в 
качестве уполномоченного органа по 
реализации персонифицированного 
дополнительного образования. 
  3.  Постановление администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области от 
11.03.2019г. №100 «Об утверждении 
Положения о персонифицированном 
финансировании в системе дополни-
тельного образования детей в Верх-
нехавском муниципальном районе 
Воронежской области» признать ут-
ратившим силу. 
4. Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Костинскую Л.В. 
 
Глава Верхнехавского 
муниципального 
 района                               С.А. Василенко 
 
 

Приложение  
к постановлению администрации 
Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 
от 25.11.2020г.  №666 

 
Положение о персонифицированном 

дополнительном образовании в Верх-
нехавском муниципальном районе 

Воронежской области. 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 
1.1. Положение о персонифициро-
ванном дополнительном образова-
нии в Верхнехавском муниципальном 
районе Воронежской области (далее 
– Положение) регламентирует поря-

док взаимодействия участников от-
ношений в сфере дополнительного 
образования в целях обеспечения 
получения детьми, проживающими 
на территории Верхнехавского муни-
ципального района, дополнительно-
го образования за счет средств мест-
ного бюджета. 
1.2. Для целей настоящего Положе-
ния используются следующие поня-
тия: 
1.2.1. услуга дополнительного обра-
зования – реализация дополнитель-
ной общеобразовательной програм-
мы (части дополнительной общеоб-
разовательной программы) в отно-
шении одного физического лица, ос-
ваивающего соответствующую до-
полнительную общеобразователь-
ную программу; 
1.2.2. поставщик образовательных 
услуг – образовательная организа-
ция,  иное юридическое лицо, инди-
видуальный предприниматель, ока-
зывающая(ий) услуги дополнитель-
ного образования в соответствии с 
лицензией на образовательную дея-
т е л ь н о с т ь  п о  п о д в и д у 
«Дополнительное образование детей 
и взрослых»; 
1.2.3. реестр сертификатов дополни-
тельного образования – база данных 
о детях, проживающих на террито-
рии Верхнехавского муниципального  
района, которые имеют возможность 
получения дополнительного образо-
вания за счет средств местного бюд-
жета Верхнехавского муниципально-
го  района, ведение которой осущест-
вляется в порядке, установленном 
настоящим Положением; 
1.2.4. реестр сертифицированных 
образовательных программ – база 
данных о дополнительных общеобра-
зовательных программах, реализуе-
мых негосударственными поставщи-
ками образовательных услуг, а также 
государственными и муниципальны-
ми поставщиками образовательных 
услуг, формируемая в соответствии с 
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правилами персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей в Воронежской 
области (далее – Правила персонифи-
цированного финансирования); 
1.2.5. реестр предпрофессиональных 
программ – база данных о дополни-
тельных предпрофессиональных про-
граммах в области искусств и(или) 
физической культуры и спорта, реа-
лизуемых образовательными органи-
зациями за счет бюджетных ассигно-
ваний на оказание государственных 
(муниципальных) услуг; 
1.2.6. реестр значимых программ – 
база данных о дополнительных об-
щеразвивающих программах, реали-
зуемых образовательными организа-
циями за счет бюджетных средств, в 
установленном порядке признавае-
мых важными для социально-
экономического развития муници-
пального района (городского окру-
га); 
1.2.7. реестр иных образовательных 
программ – база данных о не вошед-
ших в реестр значимых программ: 
дополнительных общеразвивающих 
программах, реализуемых за счет 
бюджетных ассигнований на оказа-
ние муниципальных услуг, муници-
пальными общеобразовательными 
организациями; 
дополнительных общеразвивающих 
программах, реализуемых за счет 
бюджетных ассигнований на оказа-
ние муниципальных услуг иными 
муниципальными образовательными 
организациями, освоение которых 
продолжается детьми, зачисленными 
на обучение и переведенными в учеб-
ном году, предшествующему году 
формирования реестров программ. 
1.2.8. сертификат дополнительного 
образования – реестровая запись о 
включении ребенка в систему персо-
нифицированного дополнительного 
образования. В целях настоящего по-
ложения под предоставлением ре-
бенку сертификата дополнительного 
образования понимается создание 
записи в реестре сертификатов до-
полнительного образования. 
1.2.9. сертификат персонифициро-
ванного финансирования – статус 
сертификата дополнительного обра-
зования, предусматривающий его 
использование в соответствии с Пра-
вилами персонифицированного фи-
нансирования для обучения по до-
полнительным общеобразователь-
ным программам, включенным в ре-
естр сертифицированных образова-
тельных программ; 

1.2.10. сертификат учета – ста-
тус сертификата дополнительного 
образования, не предусматривающий 
его использование в соответствии с 
Правилами персонифицированного 
финансирования для обучения по 
дополнительным общеобразователь-
ным программам, включенным в ре-
естр сертифицированных образова-
тельных программ; 
1.2.11. программа персонифи-
цированного финансирования - доку-
мент, устанавливающий на опреде-
ленный период для каждой катего-
рии детей, которым предоставляются 
сертификаты персонифицированно-
го финансирования, параметры сис-
темы персонифицированного финан-
сирования, в том числе объем обеспе-
чения сертификатов персонифициро-
ванного финансирования, число ис-
пользуемых сертификатов персони-
фицированного финансирования, 
размер норматива обеспечения сер-
тификата, а также порядок установ-
ления и использования норматива 
обеспечения сертификата; 
1.2.12. уполномоченный орган 
по реализации персонифицированно-
го дополнительного образования 
(далее - уполномоченный орган) – 
орган местного самоуправления 
Верхнехавского муниципального  
района или его структурное подраз-
деление, уполномоченный на веде-
ние реестра сертификатов дополни-
тельного образования, утверждение 
параметров для определения норма-
тивной стоимости образовательных 
услуг, утверждение Программы пер-
сонифицированного финансирова-
ния Верхнехавского муниципального  
района, а также осуществление функ-
ций, предусмотренных Правилами 
персонифицированного финансиро-
вания. Уполномоченный орган своим 
решением вправе делегировать свои 
полномочия в части ведения реестра 
сертификатов дополнительного об-
разования иному подведомственно-
му учреждению. 
1.3. Положение устанавливает: 
1.3.1. порядок ведения реестра серти-
фикатов дополнительного образова-
ния; 
1.3.2. порядок формирования реест-
ров образовательных программ; 
1.3.3. порядок использования серти-
фикатов дополнительного образова-
ния. 
 
2.  ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА СЕР-
ТИФИКАТОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ. 

 
2.1. Право на получение сертифи-
ката дополнительного образования 
имеют все дети в возрасте от 5-ти до 
18-ти лет, проживающие на террито-
рии Верхнехавского муниципального  
района. 
2.2. Для получения сертификата 
дополнительного образования роди-
тель (законный представитель) ре-
бенка или ребенок, достигший воз-
раста 14 лет (далее – Заявитель), по-
даёт поставщику образовательных 
услуг заявление о предоставлении 
сертификата дополнительного обра-
зования и регистрации в реестре сер-
тификатов дополнительного образо-
вания (далее – Заявление) содержа-
щее следующие сведения: 
2.2.1. фамилию, имя, отчество (при 
наличии) ребенка; 
2.2.2. серия и номер документа, удо-
стоверяющего личность ребенка 
(свидетельство о рождении ребенка 
или паспорт гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющий лич-
ность ребенка или временное удосто-
верение личности гражданина Рос-
сийской Федерации, выдаваемое на 
период оформления паспорта ребен-
ка); 
2.2.3. дату рождения ребенка; 
2.2.4. страховой номер индивидуаль-
ного лицевого счёта (при его нали-
чии); 
2.2.5. место (адрес) фактического 
проживания ребенка; 
2.2.6. фамилию, имя, отчество (при 
наличии) родителя (законного пред-
ставителя) ребенка; 
2.2.7. контактную информацию роди-
теля (законного представителя) ре-
бенка; 
2.2.8. согласие Заявителя на обработ-
ку персональных данных в порядке, 
установленном Федеральным зако-
ном от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О 
персональных данных»; 
2.2.9. отметку об ознакомлении Зая-
вителя с условиями предоставления, 
использования, прекращения дейст-
вия сертификата дополнительного 
образования, а также Правилами пер-
сонифицированного финансирова-
ния. 
2.2.10. сведения о ранее выданном 
сертификате дополнительного обра-
зования в другом муниципальном 
районе (городском округе) (в случае 
если сертификат дополнительного 
образования был ранее выдан в дру-
гом муниципальном районе 
(городском округе)); 
2.2.11. обязательство Заявителя уве-
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домлять уполномоченный орган, или 
в случаях, предусмотренных пунктом 
1.2.12. настоящего Положения, иное 
юридическое лицо, посредством лич-
ного обращения с предоставлением 
подтверждающих документов об из-
менениях указанных в заявлении 
сведений в течение 20 рабочих дней 
после возникновения соответствую-
щих изменений. 
2.3. Заявитель одновременно с за-
явлением представляет должностно-
му лицу, осуществляющему прием 
заявления, следующие копии доку-
ментов с предъявлением оригиналов 
или их копии, заверенные в нотари-
альном порядке: 
2.3.1. свидетельство о рождении ре-
бенка или паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации, удостоверяю-
щий личность ребенка, или времен-
ное удостоверение личности гражда-
нина Российской Федерации, выда-
ваемое на период оформления пас-
порта ребенка; 
2.3.2. документ, удостоверяющий 
личность родителя (законного пред-
ставителя) ребенка; 
2.3.3. страховое свидетельство обя-
зательного пенсионного страхования 
ребенка (при его наличии); 
2.3.4. один из документов, подтвер-
ждающих проживание ребенка на 
территории Верхнехавского муници-
пального района: свидетельство о 
регистрации ребенка по месту жи-
тельства или по месту пребывания, 
или документ, содержащий сведения 
о регистрации ребенка по месту жи-
тельства или по месту пребывания; 
2.3.5. справка об обучении по основ-
ной образовательной программе в 
организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность, располо-
женной на территории Верхнехавско-
го муниципального района; 
2.4. Должностное лицо, осуществ-
ляющее прием Заявления, проверяет 
соответствие указанных в Заявлении 
сведений предъявленным докумен-
там, и при их соответствии делает 
отметку об этом, удостоверяет своей 
подписью прием заявления и возвра-
щает оригиналы документов Заяви-
телю. 
2.5. Заявление регистрируется 
должностным лицом, осуществляю-
щим прием Заявления, в день его 
представления. 
2.6. В случае если должностному 
лицу предъявлены не все документы, 
предусмотренные пунктом 2.3. на-
стоящего Положения, должностное 
лицо, осуществляющее прием Заявле-

ния, возвращает его Заявителю в 
день представления Заявителем За-
явления. 
2.7. Прием и регистрация Заявлений, 
по решению уполномоченного органа 
осуществляется поставщиком обра-
зовательных услуг оказывающий ус-
луги дополнительного образования в 
соответствии с лицензией на образо-
вательную деятельность по подвиду 
«Дополнительное образование детей 
и взрослых»; 
2.8. При приеме Заявления, постав-
щик образовательных услуг, опреде-
ленный в соответствии с пунктом 2.7. 
настоящего Положения, самостоя-
тельно проверяет достоверность 
представленных сведений, и в тече-
ние 3-х рабочих дней с момента по-
ступления Заявления передает Заяв-
ление в уполномоченный орган. 
2.9. Уполномоченный орган в течение 
3-х рабочих дней со дня получения 
Заявления определяет соответствие 
сведений условиям, указанным в 
пункте 2.1., 2.2. настоящего Положе-
ния. 
2.10. Положительное решение о пре-
доставлении сертификата дополни-
тельного образования принимается 
уполномоченным органом в течение 
одного рабочего дня при одновре-
менном выполнении следующих ус-
ловий: 
2.10.1. ребенок проживает на терри-
тории Верхнехавского муниципаль-
ного района, либо осваивает основ-
ную образовательную программу в 
общеобразовательной или предпро-
фессиональной образовательной ор-
ганизации, расположенной на терри-
тории Верхнехавского муниципаль-
ного района; 
2.10.2. в реестре сертификатов допол-
нительного образования Верхнехав-
ского муниципального района отсут-
ствует запись о предоставленном 
ранее сертификате дополнительного 
образования; 
2.10.3. в реестрах сертификатов до-
полнительного образования других 
муниципальных районов (городских 
округов) отсутствуют сведения о 
действующих договорах об образова-
нии ребенка, оказываемых ему услу-
гах по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ; 
2.10.4. в Заявлении указаны досто-
верные сведения, подтверждаемые 
предъявленными документами; 
2.10.5. Заявитель, а также ребенок (в 
случае достижения возраста 14-ти 
лет и в случае если ребенок не явля-
ется Заявителем) предоставил согла-

сие на обработку персональных дан-
ных для целей персонифицированно-
го учета и персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей. 
2.11. В течение одного рабочего дня 
после принятия положительного ре-
шения о предоставлении ребенку 
сертификата дополнительного обра-
зования уполномоченный орган соз-
дает запись в реестре сертификатов 
дополнительного образования с ука-
занием номера сертификата, состоя-
щего из 10 цифр, определяемых слу-
чайным образом, а также сведений о 
ребенке и родителе (законном пред-
ставителе) ребенка.  
2.12. В случае использования уполно-
моченным органом информационной 
системы персонифицированного до-
полнительного образования Заяви-
тель может направить электронную 
заявку на создание записи в реестре 
сертификатов дополнительного об-
разования, которая должна содер-
жать сведения, указанные в пункте 
2.2. настоящего Положения (далее – 
электронная заявка). 
 2.12.1. В течение одного рабочего 
дня после поступления электронной 
заявки уполномоченным органом 
создается запись о сертификате до-
полнительного образования в реест-
ре сертификатов дополнительного 
образования, для которой устанавли-
вается статус, не предусматриваю-
щий возможности использования 
сертификата дополнительного обра-
зования (далее – Ожидающая запись). 
2.12.2. Ребенок вправе использовать 
сведения об Ожидающей записи для 
выбора образовательных программ и 
изменения статуса сертификата до-
полнительного образования. 
 2.12.3. Поставщики образовательных 
услуг имеют право зачислить ребен-
ка на выбранные им образователь-
ные программы после подтвержде-
ния Ожидающей записи.  
2.12.4. В случае если в течение 30-ти 
рабочих дней после создания Ожи-
дающей записи Заявитель не предос-
тавит в уполномоченный орган Заяв-
ление и документы, предусмотрен-
ные пунктом 2.2. настоящего Положе-
ния, Ожидающая запись исключается 
уполномоченным органом  из реест-
ра сертификатов дополнительного 
образования. 
2.13. В случае если на момент получе-
ния сертификата дополнительного 
образования в Верхнехавском муни-
ципальном районе у ребенка имеется 
действующий сертификат дополни-
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тельного образования, предоставлен-
ный в другом муниципальной районе 
(городском округе), уполномоченный 
орган при принятии положительного 
решения о предоставлении сертифи-
ката дополнительного образования  
в течение одного рабочего дня на-
правляет уведомление в уполномо-
ченный орган, в реестр сертификатов 
дополнительного образования кото-
рого(ой) внесена реестровая запись о 
сертификате ребенка, о предоставле-
нии ребенку сертификата дополни-
тельного образования на территории 
Верхнехавского муниципального 
района. При этом в реестре сертифи-
катов дополнительного образования 
Верхнехавском муниципальном рай-
оне создается реестровая запись с 
номером сертификата дополнитель-
ного образования, соответствующим 
ранее выданному номеру сертифика-
та дополнительного образования. 
2.14. Приостановление действия сер-
тификата дополнительного образо-
вания осуществляется уполномочен-
ным органом в течение одного рабо-
чего дня в порядке, определенном 
уполномоченном органом, в случаях: 
2.14.1. письменного обращения со 
стороны родителя (законного пред-
ставителя) ребенка или непосредст-
венно ребенка (в случае достижения 
возраста 14-ти лет), которому пре-
доставлен сертификат дополнитель-
ного образования; 
2.14.2. нарушения со стороны родите-
ля (законного представителя) ребен-
ка и(или) ребенка (в случае достиже-
ния возраста 14-ти лет), которому 
предоставлен сертификат дополни-
тельного образования Правил персо-
нифицированного финансирования. 
2.15. Исключение сертификата до-
полнительного образования из рее-
стра сертификатов дополнительного 
образования осуществляется уполно-
моченным органом в течение одного 
рабочего дня в порядке, определен-
ном уполномоченном органом, в слу-
чаях: 
2.15.1. письменного обращения со 
стороны родителя (законного пред-
ставителя) ребенка или непосредст-
венно ребенка (в случае достижения 
возраста 14-ти лет), которому пре-
доставлен сертификат дополнитель-
ного образования; 
2.15.2. поступления уведомления от 
уполномоченного органа  другого 
муниципального района (городского 
округа) о предоставлении сертифи-
ката дополнительного образования 
ребенку, сведения о котором содер-

жатся в соответствующей реестровой 
записи; 
2.15.3. достижения ребенком пре-
дельного возраста, установленного 
пунктом 2.1. настоящего Положения.  
2.16. В случае изменения предостав-
ленных ранее сведений о ребенке 
Заявитель обращается к поставщику 
образовательных услуг с заявлением 
об изменении данных, содержащим: 
перечень сведений, подлежащих из-
менению; причину(ы) изменения 
сведений; новые сведения, на кото-
рые необходимо изменить сведения 
уже внесенные в реестр сертифика-
тов дополнительного образования 
(далее – заявление об уточнении дан-
ных). При подаче заявления об уточ-
нении данных Заявителем предъяв-
ляются документы, либо их копии, 
заверенные в нотариальном порядке, 
подтверждающие достоверность но-
вых сведений, на которые необходи-
мо изменить сведения, ранее внесен-
ные в Реестр сертификатов дополни-
тельного образования. При приеме 
заявления об уточнении данных, 
юридическое лицо, определенное в 
соответствии с пунктом 2.2. настоя-
щего Положения, самостоятельно 
проверяет достоверность представ-
ленных сведений, и в течение 3-х ра-
бочих дней с момента поступления 
заявления об уточнении данных пе-
редает его в уполномоченный орган. 
 Заявление об изменении данных рас-
сматривается уполномоченной орга-
низацией в течение 3-х рабочих дней. 
На основании рассмотрения заявле-
ния об уточнении данных о ребенке 
уполномоченный орган принимает 
решение об изменении сведений о 
ребенке (оставлении сведений о ре-
бенке без изменения). В случае при-
нятия решения об изменении сведе-
ний о ребенке уполномоченный ор-
ган в течение 5-ти рабочих дней вно-
сит изменение в соответствующую 
запись в Реестре сертификатов до-
полнительного образования. 
2.17. В случае, предусмотренном 
пунктом 2.15. настоящего Положе-
ния, исключение сертификата допол-
нительного образования из реестра 
сертификатов дополнительного об-
разования осуществляется по завер-
шению ребенком обучения по осваи-
ваемым им на момент достижения 
предельного возраста, установленно-
го пунктом 2.1. настоящего Положе-
ния, дополнительным общеобразова-
тельным программам (частям). 
2.18. Информация о порядке получе-
ния сертификата дополнительного 

образования, включая форму заявле-
ния, требования к предоставляемым 
документам, подлежит обязательно-
му размещению в открытых инфор-
мационных источниках. 
 
3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РЕЕСТ-
РОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 
3.1. В целях обеспечения вариатив-
ности и доступности дополнительно-
го образования уполномоченный ор-
ган осуществляет ведение реестров 
образовательных программ (реестра 
сертифицированных образователь-
ных программ, реестра предпрофес-
сиональных программ, реестра зна-
чимых программ, реестра иных обра-
зовательных программ), доступных 
для прохождения обучения детьми, 
имеющими сертификаты дополни-
тельного образования. 
3.2. В реестр сертифицированных 
образовательных программ включа-
ются дополнительные общеобразова-
тельные программы, прошедшие сер-
тификацию в установленном Прави-
лами персонифицированного финан-
сирования порядке, реализуемые по-
ставщиками образовательных услуг, 
доступные для прохождения обуче-
ния за счет сертификатов дополни-
тельного образования. 
3.3. В целях формирования реест-
ров предпрофессиональных про-
грамм, значимых программ, иных 
образовательных программ образо-
вательные организации, осуществ-
ляющие образовательную деятель-
ность по реализации дополнитель-
ных общеобразовательных программ 
за счет бюджетных ассигнований на 
оказание муниципальных услуг, еже-
годно до 15 августа и до 15 декабря 
текущего года передают уполномо-
ченному органу перечни реализуе-
мых ими дополнительных общеобра-
зовательных программ (далее – пе-
речни образовательных программ 
организаций).  
3.4. Решения о включении допол-
нительной общеобразовательной 
программы в соответствующий ре-
естр образовательных программ, 
максимальной численности лиц, обу-
чающихся по соответствующей про-
грамме за счет бюджетных ассигно-
ваний на оказание муниципальных 
услуг на плановый финансовый год 
принимаются не позднее 20 декабря 
текущего года по результатам рас-
смотрения перечней образователь-
ных программ организаций комисси-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 



№39 (222)| 30 экз.|Бесплатно| 
3 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА 5 ОФИЦИАЛЬНО 

ей по формированию реестров про-
грамм дополнительного образования 
(далее – Комиссия по реестрам), со-
став которой ежегодно утверждается 
администрацией Верхнехавского му-
ниципального района. Решения о 
корректировке реестров образова-
тельных программ, максимальной 
численности лиц, обучающихся по 
соответствующей программе за счет 
бюджетных ассигнований на оказа-
ние муниципальных услуг на период 
с сентября по декабрь текущего года 
принимаются Комиссией по реестрам 
не позднее 25 августа текущего года. 
В Комиссию по реестрам в обязатель-
ном порядке включаются представи-
тели органов местного самоуправле-
ния, осуществляющих функции и 
полномочия учредителей, в отноше-
нии образовательных организаций, 
осуществляющих деятельность за 
счет бюджетных ассигнований на 
оказание муниципальных услуг.  
3.5. Решения о включении допол-
нительных общеобразовательных 
программ в соответствующие реест-
ры образовательных программ, мак-
симальной численности лиц,  обучаю-
щихся по каждой программе, прини-
маемые Комиссией по реестрам, учи-
тываются органами местного само-
управления, осуществляющими 
функции и полномочия учредителей, 
главными распорядителями средств, 
в ведении которых находятся казен-
ные учреждения, при формировании 
и утверждении муниципальных зада-
ний бюджетным и автономным учре-
ждениям и определении объемов 
бюджетных ассигнований казенным 
учреждениям, соответственно. 
3.6. Решение о включении допол-
нительной предпрофессиональной 
программы в реестр предпрофессио-
нальных программ и установлении 
максимальной численности обучаю-
щихся по программе Комиссия по 
реестрам принимает с учетом оценки 
потребности населения муниципали-
тета в соответствующей программе и 
н а п р а в л е н и й  с о ц и а л ь н о -
экономического развития муниципа-
литета. 
3.7. Решение о включении допол-
нительной общеразвивающей про-
граммы в реестр значимых программ 
Комиссия по реестрам принимает в 
случае одновременного соответствия 
дополнительной общеразвивающей 
программы не менее чем двум из сле-
дующих условий: 
3.7.1. образовательная программа 
специально разработана в целях со-

провождения отдельных категорий 
обучающихся; 
3.7.2. образовательная программа 
специально разработана в целях со-
п р о в о ж д е н и я  с о ц и а л ь н о -
экономического развития муниципа-
литета; 
3.7.3. образовательная программа 
специально разработана в целях со-
хранения традиций муниципалитета 
и/или формирования патриотическо-
го самосознания детей; 
3.7.4. образовательная программа 
реализуется в целях обеспечения раз-
вития детей по обозначенным на 
уровне муниципального района и/
или региона приоритетным видам 
деятельности; 
3.7.5. образовательная программа 
специально разработана в целях про-
филактики и предупреждения нару-
шений требований законодательства 
Российской Федерации, в том числе в 
целях профилактики детского дорож-
но-транспортного травматизма, де-
виантного поведения детей и подро-
стков; 
3.7.6. образовательная программа не 
будет востребована населением, в 
случае ее реализации в рамках систе-
мы персонифицированного финанси-
рования дополнительного образова-
ния, в том числе в связи с ее высокой 
стоимостью; 
3.7.7. образовательная программа 
реализуется в объединениях, призна-
ваемых в установленном Департа-
ментом образования, науки и моло-
дежной политики Воронежской об-
ласти порядке образцовыми детски-
ми коллективами. 
3.8. В реестры предпрофессиональ-
ных и значимых программ включа-
ются соответствующие дополнитель-
ные общеобразовательные програм-
мы, реализуемые на территории 
Верхнехавского муниципального 
района за счет средств бюджета Во-
ронежской области и/или федераль-
ного бюджета. 
 
4. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕР-
ТИФИКАТОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ. 
 
4.1. Сертификат дополнительного 
образования может использоваться 
для получения ребенком дополни-
тельного образования по любой из 
дополнительных общеобразователь-
ных программ, включенной в любой 
из реестров образовательных про-
грамм. 
4.2. Сертификат дополнительного 

образования не может одновременно 
использоваться для получения обра-
зования по дополнительным общеоб-
разовательным программам, вклю-
ченным в реестр сертифицирован-
ных образовательных программ и 
реестр иных образовательных про-
грамм. В целях определения возмож-
ности использования сертификата 
дополнительного образования для 
получения образования по дополни-
тельным общеобразовательным про-
граммам, включенным в реестр сер-
тифицированных образовательных 
программ и реестр иных образова-
тельных программ, сертификату до-
полнительного образования при-
сваивается статус сертификата учета 
или сертификата персонифицирован-
ного финансирования. 
4.3. Статус сертификата персони-
фицированного финансирования 
присваивается сертификату допол-
нительного образования при приеме 
поставщиком образовательных услуг 
заявления о зачислении или предва-
рительной заявки на обучение в 
электронном виде (далее – Заявка на 
обучение) по дополнительной обще-
образовательной программе, вклю-
ченной в реестр сертифицированных 
образовательных программ, в случае 
соблюдения условий, установленных 
пунктом 2.1., 2.2. настоящего Положе-
ния. 
4.4.  Изменение статуса сертифика-
та персонифицированного финанси-
рования на статус сертификата учета 
при приеме поставщиком образова-
тельных услуг Заявки на обучение по 
дополнительной общеобразователь-
ной программе, включенной в реест-
ры предпрофессиональных, значи-
мых или иных образовательных про-
грамм, происходит при соблюдении 
условий, установленных пунктом 4.6. 
настоящего Положения. В ином слу-
чае статус сертификата не меняется. 
4.5. Перевод сертификата дополни-
тельного образования в статус серти-
фиката персонифицированного фи-
нансирования осуществляется при 
условии отсутствия фактов текущего 
использования сертификата допол-
нительного образования для обуче-
ния по дополнительным общеобразо-
вательным программам в объеме, не 
предусмотренном пунктом 4.11. на-
стоящего Положения. 
4.6. Перевод сертификата дополни-
тельного образования в статус серти-
фиката учета может быть осуществ-
лен при одновременном выполнении 
следующих условий: 
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4.6.1. отсутствуют заключенные с 
использованием рассматриваемого 
для перевода сертификата договоры 
об образовании, а также поданные с 
использованием указанного серти-
фиката и неотклоненные Заявки, на 
обучение по дополнительным обще-
образовательным программам, вклю-
ченным в реестр сертифицирован-
ных образовательных программ; 
4.6.2. норматив обеспечения серти-
фиката, определяемый в соответст-
вии с программой персонифициро-
ванного финансирования на момент 
приема поставщиком образователь-
ных услуг Заявки на обучение по до-
полнительной общеобразовательной 
программе (далее – потенциальный 
баланс сертификата), не превышает 
объем остатка средств на рассматри-
ваемом для перевода сертификате. 
4.7. Перевод сертификата дополни-
тельного образования в статус серти-
фиката персонифицированного фи-
нансирования, в случае соблюдения 
условий, установленных пунктом 4.3. 
настоящего Положения, осуществля-
ется уполномоченным органом: 
4.7.1. в день подачи Заявки на обуче-
ние по дополнительной общеобразо-
вательной программе, включенной в 
реестр сертифицированных образо-
вательных программ, в случае если 
на момент подачи заявки на обуче-
ние общий объем средств сертифика-
тов дополнительного образования, 
зарезервированных к оплате по за-
ключенным и ожидающим заключе-
ние договоров об образовании, а так-
же средств, списанных с сертифика-
тов дополнительного образования в 
целях оплаты оказанных услуг до-
полнительного образования, не дос-
тиг объема обеспечения сертифика-
тов персонифицированного финанси-
рования, установленного Програм-
мой персонифицированного финан-
сирования; 
4.8. При переводе сертификата до-
полнительного образования в статус 
сертификата персонифицированного 
финансирования норматив обеспече-
ния сертификата для соответствую-
щей категории детей устанавливает-
ся в размере потенциального баланса 
сертификата. 
4.9. Перевод сертификата дополни-
тельного образования в статус серти-
фиката учета, в случае соблюдения 
условий, установленных пунктом 4.6. 
настоящего Положения, осуществля-
ется уполномоченным органом в 
день подачи Заявки на обучение по 
дополнительной общеобразователь-

ной программе, включенной в реестр 
предпрофессиональных, значимых и  
иных образовательных программ, 
недоступной для обучения по серти-
фикату персонифицированного фи-
нансирования, но доступной для обу-
чения по сертификату учета в соот-
ветствии с условиями пункта 4.6. на-
стоящего Положения. 
4.10. Сертификат дополнительного 
образования, имеющий статус серти-
фиката персонифицированного фи-
нансирования, подлежит автомати-
ческому переводу в статус сертифи-
ката учета без направления Заявки 
на обучение в случаях: 
4.10.1. при отклонении всех ра-
нее поданных с использованием сер-
тификата дополнительного образо-
вания заявок на обучение по допол-
нительным общеобразовательным 
программам, включенным в реестр 
сертифицированных образователь-
ных программ, при одновременном 
отсутствии в текущем периоде дейст-
вия Программы персонифицирован-
ного финансирования, заключенных 
с использованием сертификата до-
полнительного образования догово-
ров об образовании в рамках системы 
персонифицированного финансиро-
вания; 
4.10.2. при наступлении очеред-
ного периода действия Программы 
персонифицированного финансиро-
вания, за исключение случаев, когда с 
использованием сертификата допол-
нительного образования в рамках 
системы персонифицированного фи-
нансирования дополнительного об-
разования были заключены догово-
ры об образовании, действующие в 
очередном периоде действия Про-
граммы персонифицированного фи-
нансирования. 
4.11. Максимальное количество ус-
луг, получение которых предусмат-
ривается по дополнительным образо-
вательным программам, включен-
ным в соответствующий реестр обра-
зовательных программ, в зависимо-
сти от статуса сертификата и его 
группы устанавливается в соответст-
вии с Таблицей 1. 
Таблица 1.  
Максимальное количество услуг, по-
лучение которых предусматривается 
по образовательным программам, 
включенным в соответствующий ре-
естр образовательных программ 
 
 
 
 

4.12. При подаче с использованием 
сертификата дополнительного обра-
зования Заявок на обучение по до-
полнительным общеобразователь-
ным программам, включенным в рее-
стры предпрофессиональных про-
грамм, значимых программ, иных 
образовательных программ, постав-
щик образовательных услуг в тече-
ние одного рабочего дня запрашива-
ет в уполномоченном органе инфор-
мацию о возможности использования 
соответствующего сертификата до-
полнительного образования для обу-
чения по выбранной программе, а 
также о достижении ограничения на 
зачисление на обучение по соответ-
ствующему сертификату дополни-
тельного образования. 
В случае если использование соответ-
ствующего сертификата дополни-
тельного образования для обучения 
по выбранной программе невозмож-
но, либо если по результатам зачис-
ления на обучение по выбранной до-
полнительной общеобразовательной 
программе объем оказываемых услуг 
превысит максимальное количество 
оказываемых услуг, установленное 
пунктом 4.11. настоящего Положения 
для соответствующего сертификата 
дополнительного образования, по-
ставщик образовательных услуг от-
клоняет поступившую заявку на обу-
чение. 
4.13. При отсутствии оснований для 
отклонения заявки на обучение, по-
данной от лица ребенка, предусмот-
ренных пунктом 4.11. настоящего 
Положения, поставщик образова-
тельных услуг рассматривает заявку 
на соответствие требованиям, уста-
новленным локальным порядком 
приема на обучение по дополнитель-
ным общеобразовательным програм-
мам и в случае выполнения условий 
порядка зачисления на обучение по 
выбранной образовательной про-
грамме зачисляет ребенка на обуче-
ние. О факте зачисления ребенка по 
выбранной образовательной про-
грамме с использованием соответст-
вующего сертификата дополнитель-
ного образования образовательная 
организация в течение одного рабо-
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чего дня информирует уполномочен-
ный орган. 
4.14. Поставщик образовательных 
услуг в течение одного рабочего дня 
с момента прекращения образова-
тельных отношений с ребенком 
(момента отчисления ребенка) ин-
формирует уполномоченный орган о 
факте прекращения образователь-
ных отношений по соответствующе-
му сертификату дополнительного 
образования. 
4.15. Порядок использования серти-
фиката дополнительного образова-
ния для обучения по дополнитель-
ным общеобразовательным програм-
мам, включенным в реестр сертифи-
цированных образовательных про-
грамм определяется Правилами пер-
сонифицированного финансирова-
ния и Программой персонифициро-
ванного финансирования. 
4.16. В случае если на начало нового 
учебного года ребенок продолжает 
обучение по образовательным про-
граммам, включенным в реестры 
предпрофессиональных, значимых и 
иных образовательных программ, 
при этом, число получаемых им ус-
луг, превышает возможности для за-
числений, предусмотренные пунктом 
4.11. настоящего Положения, постав-
щики образовательных услуг, на обу-
чение по программам которых зачис-
лен соответствующий ребенок, про-
должают его обучение, независимо 
от количества получаемых ребенком 
услуг. При этом зачисление указанно-
го ребенка на новые образователь-
ные программы осуществляется в 
общем порядке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 03.12.2020 г. №694     
с. Верхняя Хава 
 
Об утверждении списка заявителей,  
допущенных и не допущенных к уча-
стию в конкурсе по распределению 
грантов в форме субсидий социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию про-
грамм (проектов) 
 
  В  соответствии с Федеральным за-
коном от 12.01.1996 г.  № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», за-
коном Воронежской области  от 
06.10.2011 г. № 134-ОЗ «О государст-
венной (областной) поддержке соци-
ально ориентированных некоммер-
ческих организаций в Воронежской 
области»,  постановлением админи-
страции Верхнехавского муници-
пального района от 28.03.2019г 
№169 «Об утверждении Положения о 
предоставлении грантов в форме суб-
сидий из бюджета Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области социально ориентиро-
ванным некоммерческим организа-
циям на реализацию программ 
(проектов) на конкурсной основе», 
протоколом комиссии по отбору про-
грамм (проектов) социально ориен-
тированных некоммерческих органи-
заций для предоставления грантов в 
форме субсидий из бюджета  Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области от 02.12.2020 
г., администрация Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1.  Утвердить список заявителей, до-
пущенных и не допущенных к уча-
стию в конкурсе  по распределению 
грантов в форме субсидий социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию про-
грамм (проектов) согласно приложе-
нию. 
2. Отделу по информационным тех-
нологиям, организационной работе и 

муниципальной службе администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района (Саблин В.В.) обеспечить раз-
мещение постановления на офици-
альном сайте администрации Верхне-
хавского муниципального района. 
3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
руководителя аппарата администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района Боброва В.Ф. 
 
Глава Верхнехавского 
муниципального 
 района                               С.А. Василенко 
 

Утвержден  
  постановлением администрации  
Верхнехавского  муниципального       

района Воронежской области от   
03.12.2020г №694  

 
Список заявителей, 

допущенных  и не допущенных к уча-
стию в конкурсе по распределению 

грантов в форме субсидий социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию про-

грамм (проектов) 
 
1. Социально ориентированные не-
коммерческие организации,  допу-
щенные к участию в конкурсе: 
 
1.1. Некоммерческая организация  
Воронежская региональная общест-
венная спортивная организация 
«Боевые искусства», 
 
1.2.  Общественная  некоммерческая 
организация Верхнехавская район-
ная  общественная организация Все-
российской общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов. 
 
2. Социально ориентированные не-
коммерческие организации, не  допу-
щенные к участию в конкурсе:  
–  отсутствуют. 
 
 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 


