
Приложение 1 

к приказу от 11.10.2019г №540 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о персонифицированном дополнительном образовании  

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

 «Средняя общеобразовательная школа п. Зеленоборск» 

 

I. Общие положения 
1.1. Положение о персонифицированном дополнительном образовании в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа п. 

Зеленоборск» (далее – Положение) регламентирует порядок взаимодействия участников 

отношений в сфере дополнительного образования в целях получения детьми, 

проживающими на территории п Зеленоборск дополнительного образования за счет средств 

местного бюджета Советского муниципального района. 

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 

1.2.1. услуга дополнительного образования - реализация дополнительной 

общеобразовательной программы (части дополнительной общеобразовательной 

программы) в отношении одного физического лица, осваивающего соответствующую 

дополнительную общеобразовательную программу; 

1.2.2. поставщик образовательных услуг - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Зеленоборск»  

(далее МБОУСОШ п. Зеленоборск), оказывающая услуги дополнительного образования; 

1.2.3. реестр сертификатов дополнительного образования - база данных об обучающихся 

МБОУСОШ п. Зеленоборск, которые имеют возможность получения дополнительного 

образования за счет средств местного бюджета Советского района; 

1.2.4. реестр сертифицированных образовательных программ - база данных о 

дополнительных общеобразовательных программах, реализуемых МБОУСОШ п. 

Зеленоборск, формируемая в соответствии с правилами персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Советском районе  (далее – Правила 

персонифицированного финансирования); 

1.2.5. реестр программ - база данных о дополнительных общеобразовательных программах 

по направлениям, реализуемых МБОУСОШ п. Зеленоборск; 

1.2.6. сертификат дополнительного образования - реестровая запись о включении ребенка в 

систему персонифицированного дополнительного образования.  

1.2.7. сертификат персонифицированного финансирования - статус сертификата 

дополнительного образования, предусматривающий его использование в соответствии с 

Правилами персонифицированного финансирования для обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам, включенным в реестр сертифицированных 

образовательных программ. 

1.3. Положение устанавливает: 

1) порядок ведения реестра сертификатов дополнительного образования; 

2) порядок формирования реестров образовательных программ; 

3) порядок использования сертификатов дополнительного образования. 

II. Порядок ведения реестра сертификатов дополнительного образования 
2.1. Ведение реестра сертификатов дополнительного образования осуществляется МАУ 

"Центр комплексного обслуживания муниципальных учреждений Советского района « 

Сфера» (далее – Организатор ведения реестра). 

2.2. Право на получение и использование сертификата дополнительного образования имеют 

все обучающиеся МБОУСОШ п. Зеленоборск в возрасте от 6,5-ти до 18-ти лет 

2.3. Для получения сертификата дополнительного образования родителем (законным 

представителем) ребенка или ребенком, достигшим возраста 14 лет (далее – Заявитель), 

подается в МБОУСОШ п. Зеленоборск, являющуюся поставщиком услуг заявление о 

предоставлении сертификата дополнительного образования и регистрации в реестре 

сертификатов дополнительного образования (далее – Заявление). 



2.4. Заявитель одновременно с заявлением представляет копии следующих документов: 

2.4.1. свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющий личность ребенка, или временное удостоверение личности гражданина 

Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта ребенка; 

2.4.2. документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка; 

2.4.3. согласие на обработку персональных данных. 

2.5. Заявитель предоставляет копии документов с предъявлением подлинников документов 

либо копии документов, заверенные в нотариальном порядке. При представлении 

заявителем копий документов с подлинниками должностное лицо осуществляющее прием 

документов, делает на копиях отметку об их соответствии подлинникам и возвращает 

подлинники заявителю. 

2.6. Положительное решение о предоставлении сертификата дополнительного образования 

принимается уполномоченным органом (организатором ведения реестра)  

2.7. В течение 1 рабочего дня после принятия положительного решения о предоставлении 

ребенку сертификата дополнительного образования Организатор ведения реестра создает 

запись в реестре сертификатов дополнительного образования с указанием номера 

сертификата,  

2.8. Приостановление действия сертификата дополнительного образования осуществляется 

уполномоченным органом в случаях: 

2.8.1. письменного обращения со стороны родителя (законного представителя) ребенка или 

непосредственно ребенка (в случае достижения возраста 14-ти лет), которому предоставлен 

сертификат дополнительного образования; 

2.8.2. нарушения со стороны родителя (законного представителя) ребенка и(или) ребенка (в 

случае достижения возраста 14-ти лет), которому предоставлен сертификат 

дополнительного образования Правил персонифицированного финансирования. 

2.9. Исключение сертификата дополнительного образования из реестра сертификатов 

дополнительного образования осуществляется уполномоченным органом в случаях: 

2.9.1. письменного обращения со стороны родителя (законного представителя) ребенка или 

непосредственно ребенка (в случае достижения возраста 14-ти лет), которому предоставлен 

сертификат дополнительного образования; 

2.9.2 достижения ребенком предельного возраста, установленного пунктом 2.2 настоящего 

Положения. 

2.10. Информация о порядке получения сертификата дополнительного образования, 

требования к предоставляемым документам, размещается в открытых информационных 

источниках (на сайте МБОУСОШ п. Зеленоборск). 

III. Порядок использования сертификатов дополнительного образования 
3.1. Сертификат дополнительного образования может использоваться для получения 

ребенком дополнительного образования в МБОУСОШ п. Зеленоборск по любой из 

дополнительных общеобразовательных программ, включенной в реестр образовательных 

программ. 

3.2. Поставщик образовательных услуг МБОУСОШ п Зеленоборск в течение 3 рабочих 

дней с момента прекращения образовательных отношений с ребенком (момента отчисления 

ребенка) информирует уполномоченный орган о факте прекращения образовательных 

отношений по соответствующему сертификату дополнительного образования. 

3.3. Порядок использования сертификата дополнительного образования для обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам, включенным в реестр 

сертифицированных образовательных программ определяется Правилами 

персонифицированного финансирования и Параметрами персонифицированного 

финансирования. 


