
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



относящиеся к основным видам деятельности бюджетных учреждений, оказываемых ими 
сверх установленного муниципального задания»; приказом Управления образования 
муниципального образования «Холмский городской округ» от 24.09.2015 № 520 «О 
внесении изменений в Порядок определения платы для физических и юридических лиц за 
услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности бюджетных учреждений, 
оказываемых ими сверх установленного муниципального задания, утвержденных 
приказом управления образования муниципального образования «Холмский городской 
округ» от 25.01.2011 №56»; приказа Министерства образования Сахалинской области от 
28.12.20 № 3.12-42 «Об утверждении правил персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Сахалинской области» (далее-Правила); приказа 
Департамента образования администрации муниципального образования «Холмский 
городской округ» от 25.06.2021 № 429 «Об утверждении значений общих параметров, 
используемых для расчета нормативной стоимости образовательной услуги, реализация 
которой осуществляется на территории «Холмского городского округа»; постановления 
администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 30.11.2020 
№ 1466 «Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном 
образовании детей в муниципальном образовании «Холмский городской округ»; 
постановления администрации муниципального образования «Холмский городской 
округ» от 24.09.2021 № 1405 «О внесении изменений в постановления администрации 
муниципального образования «Холмский городской округ» от 30.11.2020 № 1466 «Об 
утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей в 
муниципальном образовании «Холмский городской округ»; постановления 
администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 12.10.2021 
№ 1432 «Об утверждении программы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в муниципальном образовании «Холмский городской 
округ» (далее-программа персонифицированного финансирования); постановления 
администрации муниципального образования «Холмский городской округ»  от 29.04.2015 
№ 402 «Об утверждении Программы Развития образования в муниципальном образовании 
«Холмский городской округ» на 2015-2025 годы» (далее-Программа Развития 
образования». 
             1.2.Настоящие Положение регламентируют порядок и условия оказания платных 
образовательных услуг системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей на территории «Холмского городского округа», 
правоотношения субъектов и участников системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей, устанавливают порядок 
формирования реестра дополнительных общеобразовательных программ, порядок 
получения и оплаты средств сертификата дополнительного образования образовательной 
услуги по реализации дополнительной общеобразовательной программы (отдельной части 
дополнительной общеобразовательной программы), оказываемой в рамках системы 
персонифицированного финансирования, а также порядок получения и оплаты средств за 
счет доплаты родителей (законны) представителей обучающегося. 

 1.3.Для целей Положения используются следующие понятия: 
- участники системы персонифицированного финансирования – оператор 

персонифицированного финансирования, уполномоченные органы, уполномоченные 
организации, поставщики образовательных услуг, обучающиеся, получающие 
дополнительное образование с использованием сертификатов, а также их родители 
(законные представители); 

- оператор персонифицированного финансирования – региональный модельный центр 
дополнительного образования детей Сахалинской области ГБОУДО «Областной центр 
внешкольной воспитательной работы», в соответствии с «Положением о деятельности  
регионального модельного центра  дополнительного образования детей Сахалинской 
области», утвержденным постановлением Правительства Сахалинской области от 



05.07.2019 № 291 «О мероприятиях по формированию современных управленческих и 
организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования 
детей Сахалинской области в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование»; 

- уполномоченный орган – Департамент образования администрации муниципального 
образования «Холмский городской округ», определенный постановлением администрации 
муниципального образования «Холмский городской округ» от 30.11.2020 № 1466 «Об 
утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей в 
муниципальном образовании «Холмский городской округ» по реализации 
персонифицированного дополнительного образования; 

- уполномоченная организация – муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение СОШ № 6, участник системы персонифицированного финансирования, 
осуществляющий платежи по договорам об образовании, заключенным между 
родителями (законными представителями) обучающихся – участниками системы 
персонифицированного финансирования муниципального образования и поставщиками 
образовательных услуг; 

- поставщики образовательных услуг – муниципальные бюджетные образовательные 
учреждения дополнительного образования муниципального образования «Холмский 
городской округ», включенные в систему персонифицированного финансирования в 
порядке, установленном Правилами; 

- обучающийся - ребенок в возрасте от 5 до 18 лет, проживающий на территории 
«Холмского городского округа»; 

- образовательная услуга – услуга по реализации дополнительной 
общеобразовательной программы (отдельной части дополнительной 
общеобразовательной программы), оказываемая в рамках системы персонифицированного 
финансирования;  

- информационная система персонифицированного финансирования (портал АИС 
Персонифицированное дополнительное образование) – информационная система, 
создаваемая и используемая с целью автоматизации процедур,предусмотренных  
Правилами; 

- сертификат дополнительного образования (сертификат) – электронная реестровая 
запись о включении обучающегося (обладателя сертификата) в систему 
персонифицированного финансирования дополнительного образования, удостоверяющая 
возможность обладателя сертификата получать в определенном объеме и на 
определенных условиях образовательные услуги в порядке и на условиях, определяемых 
Правилами;  

- норматив обеспечения сертификата (номинал сертификата) – статус сертификата 
дополнительного образования, предусматривающий возможность его использования для 
оплаты образовательных услуг в порядке и на условиях, определенных Правилами; 

- программа персонифицированного финансирования – документ, утвержденный 
постановления администрации муниципального образования «Холмский городской 
округ» от 12.10.2021 № 1432 «Об утверждении программы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в муниципальном образовании 
«Холмский городской округ», устанавливающий на определенный период объем 
обеспечения сертификатов, нормативы обеспечения сертификатов для различных 
категорий обучающихся, перечень направленностей дополнительного образования, 
оплачиваемых за счет средств сертификата, включая ограничения по использованию 
обучающимися сертификата при выборе дополнительных общеобразовательных программ 
определенных направленностей, а также максимальную стоимость реализации 
образовательной программы в расчете на один час, подлежащую возмещению за счет 
средств сертификата в рамках системы персонифицированного финансирования; 



- договор об образовании – договор, заключаемый между поставщиком 
образовательных услуг и обучающимся, зачисляемым на обучение (родителями 
(законными представителями)), определяющий основные характеристики образования, в 
том числе вид, уровень и (или) направленность дополнительной общеобразовательной 
программы (части дополнительной общеобразовательной программы), форму обучения, 
срок освоения дополнительной общеобразовательной программы (продолжительность 
обучения), а также стоимость платных образовательных услуг и порядок оплаты, в том 
числе за счет средств сертификата дополнительного образования и доплаты со стороны 
родителей (законных)представителей обучающегося (при необходимости); 

- нормативная стоимость образовательной услуги – объем затрат, выраженный в 
рублях, необходимых для оказания услуги по реализации дополнительной 
общеобразовательной программы (части дополнительной общеобразовательной 
программы) за период реализации программы (части дополнительной 
общеобразовательной программы), определяемый с учетом устанавливаемых 
поставщиком образовательных услуг для дополнительной общеобразовательной 
программы (части дополнительной общеобразовательной программы) характеристик; 

- сертифицированная образовательная программа – программа, реализуемая 
поставщиком образовательных услуг в системе персонифицированного финансирования 
за счет средств бюджета муниципалитета, выделенных на финансовое обеспечение 
сертификатов дополнительного образования. 

       1.4.Положение устанавливает: 
- порядок включения в реестр поставщиков образовательных услуг; 
- порядок включения образовательных программ в систему персонифицированного 

финансирования; 
-  порядок определения нормативной стоимости образовательной услуги; 
- порядок установления/прекращения договорных отношений между уполномоченной 

организацией и поставщиками образовательных услуг; 
- порядок установления/прекращения договорных отношений между поставщиками 

образовательных услуг и обучающимися (родителями (законными представителями)); 
- порядок оплаты оказываемых образовательных услуг. 
1.5. Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании 

обучающимися, включенными в систему персонифицированного финансирования, 
сертификатов, осуществляется за счет средств, предусматриваемых в муниципальной 
Программе Развития образования. 

1.6. Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при определении размера 
софинансирования, осуществляется за счет доплаты со стороны родителей (законных) 
представителей обучающегося (при необходимости) (далее-размер софинансирования); 

 1.7.Норматив обеспечения сертификата для соответствующей категории обучающихся 
определяется в часах в неделю и закрепляется программой персонифицированного 
финансирования на период ее реализации. При этом такой норматив устанавливается в 
объеме не меньшем чем 7 часов в неделю. 

 1.8.При установлении размера норматива обеспечения сертификата могут 
учитываться возрастная группа обучающегося, наличие у него ограниченных 
возможностей здоровья, а также иные основания для установления норматива 
обеспечения сертификата, определенные муниципальным правовым актом органа 
местного самоуправления, в пределах выделенного финансирования. 

 1.9.Число действующих сертификатов, в том числе для отдельных категорий 
обучающихся, на соответствующий период не ограничивается, в пределах выделенного 
финансирования. 

1.10. Положение рассматривается на общем собрании трудового коллектива и 
утверждается приказом директора и вступает в силу с 01 сентября 2021 года.   Положение 
действует до принятия нового или может быть дополнено и изменено. 



 
2. Порядок включения в реестр поставщиков образовательных услуг 

 
2. Муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного 

образования муниципального образования «Холмский городской округ», включенные в 
систему персонифицированного финансирования в порядке, установленном Правилами 
(далее-поставщик образовательных услуг): 

2.1. Для включения в Реестр поставщиков образовательных услуг, подает 
оператору персонифицированного финансирования уведомление, содержащее следующие 
сведения: 

1) полное и краткое наименование поставщика образовательных услуг в 
соответствии с ЕГРЮЛ/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 
предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность в соответствии с 
ЕГРИП; 

2) ОГРН/ОГРНИП; 
3) КПП (при наличии); 
4) ИНН; 
5) дата государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 
6) организационно-правовая форма поставщика образовательных услуг; 
7) адрес (место) нахождения поставщика образовательных услуг; 
8) сведения о лицензии, дающей право в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на осуществление образовательной деятельности по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ, если таковая предусмотрена 
законодательством Российской Федерации применительно к поставщику образовательных 
услуг  (номер, дата выдачи),  либо сведения о наличии (отсутствии) судимости, если 
указанная  лицензия применительно к поставщику образовательных услуг 
законодательством Российской Федерации не предусмотрена; 

9) контактные данные руководителя поставщика образовательных услуг. 
2.2. К уведомлению о включении в Реестр поставщиков образовательных услуг 

прикладываются копии документов, заверенные надлежащим образом, подтверждающие 
сведения, предусмотренные пунктом 2.1. настоящего Положения. 

Отказ во включении в Реестр поставщиков образовательных услуг не препятствует 
повторному обращению после устранения замечаний, послуживших основанием для 
отказа.  

2.3.Поставщик образовательных услуг после включения в Реестр поставщиков 
образовательных услуг имеет право заключать в порядке, установленном разделом 7 
Правил персонифицированного финансирования, утвержденного приказом Министерства 
образования  Сахалинской области от 28.12.2020 № 3.12-42 «Об утверждении правил 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
Сахалинской области», договоры об оплате образовательных услуг по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы 
персонифицированного финансирования (далее – договор об оплате дополнительного 
образования).  
 2.4. В случае изменения сведений о поставщике образовательных услуг, указанных 
в пункте 3.9 Правил персонифицированного финансирования, утвержденного приказом 
Министерства образования  Сахалинской области от 28.12.2020 № 3.12-42 «Об 
утверждении правил персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в Сахалинской области» , поставщик образовательных услуг в течение 
3-х рабочих дней с даты наступления этих изменений подает оператору 
персонифицированного финансирования уведомление об изменении сведений о 



поставщике образовательных услуг, содержащее новые сведения, с приложением копий 
документов, подтверждающих изменения сведений. 

2.5. С целью исключения из Реестра поставщиков образовательных услуг 
поставщик образовательных услуг направляет в адрес оператора персонифицированного 
финансирования уведомление об исключении из системы персонифицированного 
финансирования.  

2.6. Поставщик образовательных услуг, включенный в Реестр поставщиков 
образовательных услуг, не имеет права на исключение из системы персонифицированного 
финансирования в случае, если на момент подачи уведомления об исключении из Реестра 
поставщиков образовательных услуг у него есть заключенные договоры об образовании, 
для оплаты образовательных услуг по которым используются сертификаты 
дополнительного образования. 

2.7. Поставщик образовательных услуг, после устранения выявленных нарушений, 
имеет право восстановиться в системе персонифицированного финансирования, подав 
уведомление о восстановлении возможности зачисления обучающихся на программы в 
Реестре поставщиков образовательных услуг в соответствии с пунктом 2.1 настоящего 
Положения.  

2.8. Формы и порядок направления уведомлений, указанных в пунктах 2.1, 2.4, 2.5, 
2.7. настоящего Положения, устанавливаются оператором персонифицированного 
финансирования. 

 
3. Порядок включения образовательных программ в систему персонифицированного 

финансирования 
 

3.1. Муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного 
образования муниципального образования «Холмский городской округ», включенные в 
систему персонифицированного финансирования в порядке, установленном Правилами 
(далее-поставщик образовательных услуг), для внесения в Реестр сертифицированных 
образовательных программ (далее- Реестр сертифицированных образовательных 
программ), включенных в систему персонифицированного финансирования,  реализуемых 
ими образовательным программам и прохождения оценки, направляет оператору 
персонифицированного финансирования соответствующую образовательную программу в 
формате, определяемом оператором персонифицированного финансирования и 
уведомление о прохождении оценки, содержащее следующие сведения: 

1) наименование образовательной программы (и наименования каждой 
образовательной услуги, реализуемой в ее рамках, в случае выделения отдельных частей 
образовательной программы); 

2) направленность образовательной программы; 
3) вид деятельности образовательной программы; 
4) место реализации образовательной программы (с указанием на 

муниципальное образование и тип местности реализации образовательной программы); 
5) цели и задачи образовательной программы, а также ожидаемые результаты 

реализации образовательной программы (для каждой отдельной части образовательной 
программы); 

6) форма обучения по образовательной программе и используемые 
образовательные технологии; 

7) аннотация образовательной программы; 
8) возрастная категория обучающихся; 
9) категория(и) состояния здоровья обучающихся (включая указание на 

наличие ограниченных возможностей здоровья у обучающихся); 



10) период реализации образовательной программы (продолжительность 
реализации в месяцах всей программы и каждой ее отдельной части); 

11) продолжительность реализации образовательной программы в часах (всей 
программы и каждой отдельной части), в том числе в рамках групповой работы с детьми, 
индивидуальной работы с детьми, работы со всем объединением по программе (при 
наличии соответствующих часов в учебном плане программы; всей программы и каждой 
отдельной части образовательной программы); 

12) нагрузка по образовательной программе в часах в неделю (для каждой 
отдельной части образовательной программы); 

13) сведения о квалификации педагогических работников, реализующих 
образовательную программу (для каждой отдельной части образовательной программы); 

14) число часов сопровождения обучающихся дополнительным педагогическим 
работником одновременно с педагогическим работником, непосредственно 
осуществляющим реализацию образовательной программы, в том числе в рамках 
групповой работы с детьми, индивидуальной работы с детьми, работы со всем 
объединением по программе (при наличии; для каждой отдельной части образовательной 
программы); 

15) ожидаемое среднее число детей в одном объединении, одновременно 
обучающихся в рамках часов учебного плана, предусматриваемых реализацию программы 
одновременно для всего объединения; 

16) ожидаемая минимальная и максимальная численность обучающихся в одной 
группе (для каждой отдельной части образовательной программы); 

17) нормы оснащения обучающихся средствами обучения при проведении 
обучения по образовательной программе и планируемая интенсивность использования 
средств обучения при реализации образовательной программы; 

18) сведения о необходимости предоставления медицинской справки при 
зачислении на обучение; 

19) сведения о документе, предоставляемом по результатам освоения 
образовательной программы. 

3.2. Для каждой образовательной программы, проходящей оценку, подается 
отдельное уведомление. 

3.3. Поставщик образовательных услуг имеет право подавать образовательные 
программы для оценки неограниченное число раз. 

3.4. Поставщик образовательных услуг, не позднее 10-ти рабочих дней после 
получения извещения о создании записи в Реестре сертифицированных образовательных 
программ, направляет уведомление оператору персонифицированного финансирования об 
установлении цены образовательной услуги. Цена образовательной услуги 
устанавливается поставщиком образовательных услуг для каждой отдельной части 
образовательной программы. 

3.5. Цена образовательной услуги устанавливается поставщиком образовательной 
услуги в размере не более чем 150% от нормативной стоимости образовательной услуги. 

3.6. Формы и порядок направления уведомлений, указанных в пунктах 3.1.,3.4. 
настоящего Положения и  4.8 Правил персонифицированного финансирования, 
утвержденного приказом Министерства образования  Сахалинской области от 28.12.2020 
№ 3.12-42 «Об утверждении правил персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Сахалинской области», устанавливается 
оператором персонифицированного финансирования. 
           3.7. Возможность зачисления на обучение по образовательной программе 
устанавливается оператором персонифицированного финансирования в связи с 
получением уведомления поставщика образовательных услуг о завершении/открытии 
набора на обучение. 



3.8. Поставщик образовательных услуг имеет право изменить сведения об 
образовательной программе, указанные в подпунктах 8-20, 24 пункта 5.2. Правил 
персонифицированного финансирования, утвержденного приказом Министерства 
образования  Сахалинской области от 28.12.2020 № 3.12-42 «Об утверждении правил 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
Сахалинской области» , в случае если на момент изменения указанных сведений нет 
действующих договоров об образовании по соответствующей образовательной программе 
и/или при использовании уполномоченным органом информационной системы 
персонифицированного финансирования - не подано ни одной электронной заявки на 
обучение по соответствующей образовательной программе. Для этого поставщик 
образовательных услуг направляет оператору персонифицированного финансирования 
уведомление об изменении сведений об образовательной программе, содержащее новые 
сведения.  

3.9. Сведения, указанные в подпункте 24 пункта 5.2 Правил персонифицированного 
финансирования, утвержденного приказом Министерства образования Сахалинской 
области от 28.12.2020 № 3.12-42 «Об утверждении правил персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в Сахалинской области», вносятся 
оператором полностью на основании уведомлений, направляемых поставщиком 
образовательных услуг в соответствии с пунктами 3.4 и 3.8. настоящего Положения. 

3.10. Поставщик образовательных услуг по своему решению имеет право в любой 
момент прекратить набор на обучение по реализуемым им образовательным программам, 
направив оператору персонифицированного финансирования уведомление о прекращении 
набора на обучение, содержащее информацию об образовательных программах и 
отдельных ее частях, по которым предполагается прекращение зачисления на обучение. 
Поставщик образовательных услуг имеет право в любой момент открыть набор на 
обучение по образовательным программам, включенным в Реестр сертифицированных 
образовательных программ, и их отдельным частям, направив оператору 
персонифицированного финансирования уведомление об открытии набора на обучение, 
содержащее информацию об образовательных программах, по которым предполагается 
возобновление зачисления на обучение. Оператор персонифицированного 
финансирования в день получения указанных уведомлений вносит соответствующие 
изменения в Реестр сертифицированных образовательных программ. 

3.11. Сведения, указанные в подпунктах 2-22 пункта 5.2 Правил 
персонифицированного финансирования, утвержденного приказом Министерства 
образования  Сахалинской области от 28.12.2020 № 3.12-42 «Об утверждении правил 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
Сахалинской области», вносятся оператором персонифицированного финансирования на 
основании информации, содержащейся в уведомлениях, направляемых поставщиком 
образовательных услуг в соответствии с пунктами 4.3 Правил персонифицированного 
финансирования, утвержденного приказом Министерства образования  Сахалинской 
области от 28.12.2020 № 3.12-42 «Об утверждении правил персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в Сахалинской области» и 3.10 
настоящего Положения. 

3.12. Формы и порядок направления уведомлений, указанных в пунктах 3.8. и 3.10. 
настоящего Положения, устанавливаются оператором персонифицированного 
финансирования. 

 
 4. Порядок установления/прекращения договорных отношений между 

поставщиками образовательных услуг и обучающимися (родителями (законными 
представителями)) 

 



4.1. Муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного 
образования муниципального образования «Холмский городской округ», включенные в 
систему персонифицированного финансирования в порядке, установленном Правилами 
(далее-поставщик образовательных услуг) в течение 3-х рабочих дней со дня получения 
обращения со стороны Заявителя о выборе программы из Реестра сертифицированных 
программ, направляет оператору персонифицированного финансирования запрос о 
возможности заключения договора об образовании, содержащий: 

1) номер сертификата дополнительного образования; 
2) фамилию, имя и отчество (при наличии) обучающегося; 
3) идентификатор образовательной программы с указанием на часть 

образовательной программы; 
4) дату планируемого начала освоения части образовательной программы. 
4.2. Даты планируемого начала освоения части образовательной программы 

определяется по согласованию Заявителя и поставщика образовательных услуг. 
4.3.  В соответствии с проектом договора об образовании поставщик 

образовательной услуги заключает договор с родителем (законным представителем) 
обучающегося. 

4.4.  Договор об образовании должен быть составлен в соответствии со ст. 54 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
и содержать следующие условия: 

1) оплата образовательной услуги в объеме, определяемом в соответствии с 
пунктом 7.10  Правил персонифицированного финансирования, утвержденного приказом 
Министерства образования  Сахалинской области от 28.12.2020 № 3.12-42 «Об 
утверждении правил персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в Сахалинской области», осуществляется уполномоченной 
организацией, осуществляющей финансовое обеспечение сертификата дополнительного 
образования, на основании договора об оплате дополнительного образования, 
заключенного с поставщиком образовательных услуг; 

2) родители (законные представители) обеспечивают оплату образовательной 
услуги в объеме размера софинансирования; 

3) поставщик образовательных услуг при реализации образовательной программы 
обязуется обеспечить соблюдение всех условий, определенных для образовательной 
программы в соответствии с подпунктами 4-12 пункта 5.2 Правил персонифицированного 
финансирования, утвержденного приказом Министерства образования Сахалинской 
области от 28.12.2020 № 3.12-42 «Об утверждении правил персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в Сахалинской области»; 

4) оплата оказанной образовательной услуги за соответствующий месяц за счет 
средств сертификата дополнительного образования осуществляется на регулярной 
ежемесячной основе в случае, если на 1-е число указанного месяца договор об 
образовании не был расторгнут; 

5) образовательная услуга признается оказанной в полном объеме в случае 
фактической реализации образовательной программы в установленном объеме в группе, 
независимо от числа фактических посещений ребенком занятий в соответствующем 
месяце. 

4.5. Договор об образовании между Заявителем и поставщиком образовательных 
услуг считается заключенным с момента подписания договора.  

4.6. Поставщик образовательных услуг имеет право дополнительно установить 
минимальное число предложений со стороны родителей (законных представителей) о 
заключении договора об образовании по образовательной программе, необходимое для 
заключения таких договоров (открытия группы). При поступлении меньшего количества 
предложений со стороны родителей (законных представителей) обучающихся о 
заключении договоров об образовании, чем указанное минимальное число предложений, 



поставщик образовательных услуг имеет право отклонить указанные предложения. При 
этом устанавливаемое для программы минимальное число предложений не может 
превышать ожидаемое минимальное число обучающихся в одной группе. 
         4.7. Поставщик образовательных услуг в день заключения договора направляет 
оператору персонифицированного финансирования уведомление о заключении договора, 
содержащее следующие сведения: 

1) реквизиты договора об образовании; 
2) номер сертификата дополнительного образования; 
3) идентификатор образовательной программы с указанием на часть 

образовательной программы; 
4) дата начала освоения части образовательной программы; 
5) дата окончания освоения части образовательной программы. 
4.8. Договор об образовании может быть расторгнут в соответствии с 

законодательством Российской Федерации по инициативе родителей (законных 
представителей) ребенка, соглашению сторон, а также по инициативе поставщика 
образовательных услуг не ранее чем с первого числа месяца, следующего за месяцем 
начала обучения по договору. 

4.9. В случае расторжения договора об образовании поставщик образовательных 
услуг направляет оператору персонифицированного финансирования уведомление о 
расторжении договора об образовании, содержащее следующие сведения: 

1) идентификатор договора об образовании; 
2) реквизиты договора об образовании; 
3) основания для расторжения договора об образовании; 

4) дата прекращения действия договора об образовании. 
4.10. Расторжение договора об образовании, за исключением случая расторжения 

по соглашению сторон, возможно не ранее 1-го числа месяца, следующего за месяцем 
направления уведомлений о расторжении договора об образовании.  

4.11. В случае исключения образовательной программы из Реестра 
сертифицированных образовательных программ, предусмотренного пунктом 5.15 Правил 
персонифицированного финансирования, утвержденного приказом Министерства 
образования  Сахалинской области от 28.12.2020 № 3.12-42 «Об утверждении правил 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
Сахалинской области», расторжение договоров об образовании осуществляется 
поставщиком образовательных услуг с 1-го числа месяца, следующего за месяцем 
получения им уведомления об исключении образовательной программы из Реестра 
сертифицированных образовательных программ. 

4.12.Типовая форма договора об образовании и порядок направления запросов и 
уведомлений, указанных в пунктах 4.1, 4.7. и 4.9. настоящего Положения, 
устанавливаются оператором персонифицированного финансирования. 

 
 

5. Порядок установления/прекращения договорных отношений между 
уполномоченной организацией и поставщиками образовательных услуг  

 
5.1. Муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного 

образования муниципального образования «Холмский городской округ», включенные в 
систему персонифицированного финансирования в порядке, установленном Правилами 
(далее-поставщик образовательных услуг) в целях оплаты образовательных услуг в 
соответствии с договорами об образовании, заключенными поставщиком образовательных 
услуг с родителями (законными представителями) обучающихся в соответствии с 
настоящим Положением, поставщик образовательных услуг и уполномоченная 
организация, предоставившего сертификаты дополнительного образования обучающимся, 



получающим образовательные услуги у данного поставщика образовательных услуг, 
заключают договор об оплате дополнительного образования. 

5.2.Договор об оплате дополнительного образования должен содержать: 
1) обязанность поставщика образовательных услуг по соблюдению 

требований, установленных настоящими Правилами; 
2) обязанность поставщика образовательных услуг по ведению реестра 

договоров об образовании, заключенных с родителями (законными представителями) 
обучающихся в рамках системы персонифицированного финансирования; 

3) обязанность поставщика образовательных услуг по предоставлению 
уполномоченной организации документов в письменной форме в соответствии с пунктами 
7.2. и 7.6. настоящего положения с использованием информационной системы 
персонифицированного финансирования либо иным согласованным с уполномоченной 
организацией способом. Письменная форма считается соблюденной также в случае 
оформления документов с помощью электронных либо иных технических средств, 
позволяющих воспроизвести на материальном носителе в неизменном виде содержание 
сделки, при этом требование о наличии подписи считается выполненным, если 
использован любой способ, позволяющий достоверно определить лицо, выразившее волю. 

4) обязанность поставщика образовательных услуг по предоставлению 
оператору персонифицированного финансирования уполномоченной организации иных 
правовых актов, регулирующих оказание услуг дополнительного образования детей, 
договоров об образовании, заключенных с родителями (законными представителями) 
обучающихся в рамках системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования, необходимых для проведения Контроля информации, 
документов, и  обеспечению доступа в целях наблюдению за процессом оказания 
образовательных услуг; 

5) обязанность уполномоченной организации своевременно и в полном объеме 
осуществлять оплату образовательных услуг, оказываемых поставщиком образовательных 
услуг в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования, на основании предоставляемых поставщиком образовательных услуг в 
соответствии с пунктами 7.2. и 7.6. настоящего Положения документов при условии 
своевременного поступления средств субсидии по соглашению, заключенному в 
соответствии с пунктом 10.1. Правил персонифицированного финансирования, 
утвержденного приказом Министерства образования  Сахалинской области от 28.12.2020 
№ 3.12-42 «Об утверждении правил персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Сахалинской области».  

5.3. Поставщик образовательных услуг, включенный в систему 
персонифицированного финансирования, направляет в соответствующую 
уполномоченную организацию запрос на заключение договора об оплате дополнительного 
образования. 

5.4. Поставщик образовательных услуг, получив подписанный Уполномоченной 
организацией договор об оплате дополнительного образования, в течение 3 рабочих дней 
подписывает его со своей стороны и направляет в уполномоченную организацию. 

5.5. Договор об оплате дополнительного образования заключается на бумажном 
носителе в порядке, установленном пунктами 5.3-5.4 настоящего Положения. 

 
6. Порядок определения нормативной стоимости образовательной услуги 

 
              6.1. Нормативная стоимость образовательной услуги определяется оператором 
персонифицированного финансирования для каждой части образовательной программы, 
включенной в Реестр сертифицированных образовательных программ. 

        6.2. Определение нормативной стоимости образовательной услуги 
осуществляется на основании сведений, характеризующих особенности реализации 



образовательной программы, указанных в пункте 5.2 Правил, а также общих 
параметров, установленных настоящими Правилами. 

              6.3. Нормативная стоимость образовательной услуги определяется, как совокупный 
объем затрат, необходимых для оказания образовательной услуги одному обучающемуся, 
и включает в себя: 

1) затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
педагогического персонала, непосредственно реализующего образовательную программу; 

2) затраты на оплату труда педагогического персонала, необходимого для 
сопровождения реализации образовательной программы (педагоги-психологи, педагоги-
организаторы, методисты, социальные педагоги и пр.);  

3) затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе 
реализации образовательной программы; 

4) затраты на приобретение, амортизацию и восполнение средств обучения, 
используемых при реализации образовательной программы; 

5) затраты на приобретение коммунальных услуг за исключением объемов, 
необходимых для обеспечения сохранения недвижимого имущества; 

6) затраты на приобретение услуг связи; 
7) затраты на услуги по содержанию объектов недвижимого и особо ценного 

движимого имущества, включая проведение текущего ремонта и мероприятий по 
обеспечению санитарно-эпидемиологических требований, противопожарной 
безопасности, охранной сигнализации; 

8) затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
работников поставщиков образовательных услуг, которые не принимают 
непосредственного участия в реализации образовательной программы (административно-
управленческий, административно-хозяйственный, учебно-вспомогательный и иной 
персонал); 

9) затраты на обеспечение получения дополнительного образования 
педагогическими работниками, принимающими участие в реализации образовательной 
программы; 

10) затраты на обеспечение допуска педагогических работников к 
педагогической деятельности (в том числе затраты на прохождение медицинских 
осмотров). 

       6.4. Расчет нормативной стоимости образовательной услуги осуществляется по 
формуле: 
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где, 
 
ЗПср – средняя прогнозируемая заработная плата педагогов организаций 

дополнительного образования в муниципальном образовании в году, на который 
определяется нормативная стоимость образовательной услуги (с учетом типа местности); 

𝑎объед − продолжительность части образовательной программы в часах в рамках 
часов учебного плана, предусматриваемых реализацию программы одновременно для 
всего объединения;𝑎гр − продолжительность части образовательной программы в часах в 
рамках часов учебного плана, предусматриваемых реализацию программы для группы 
обучающихся; 

𝑎инд − продолжительность части образовательной программы в часах в рамках 
часов учебного плана, предусматриваемых реализацию программы в рамках 
индивидуальной работы с обучающимися; 

𝑎доп
объед − продолжительность сопровождения обучающихся дополнительным 

педагогическим работником одновременно с педагогическим работником, 
непосредственно осуществляющим реализацию части образовательной программы, в 
рамках работы со всем объединением по программе; 

𝑎доп
гр

− продолжительность сопровождения обучающихся дополнительным 
педагогическим работником одновременно с педагогическим работником, 
непосредственно осуществляющим реализацию части образовательной программы, в 
рамках групповой работы по программе; 

𝑎доп
инд − продолжительность сопровождения обучающихся дополнительным 

педагогическим работником одновременно с педагогическим работником, 
непосредственно осуществляющим реализацию части образовательной программы, в 
рамках индивидуальной работы с обучающимися по программе; 

𝑘осн – коэффициент, учитывающий корректировку заработной платы 
педагогического работника, осуществляющего постоянное сопровождение обучающихся в 
рамках программы, основанный на оценке уровня его квалификации и достижений. 
Решение об установлении повышающего коэффициента принимается оператором 
персонифицированного финансирования исходя из сведений, предусмотренных 
подпунктом 16 пункта 5.2 Правил; 

𝑘  – коэффициент, учитывающий сложившуюся в системе дополнительного 
образования практику трудоустройства более чем на одну ставку; 

𝑑 – норма нагрузки на ставку педагога дополнительного образования в неделю; 
4,345 – среднее количество недель в одном месяце; 
52 – число недель в году; 
3 – периодичность прохождения повышения квалификации педагогическими 

работниками (один раз в три года); 
𝑚объед − ожидаемая максимальная численность одновременно обучающихся в 

рамках часов учебного плана, предусматриваемых реализацию программы одновременно 
для всего объединения; 

𝑚гр – средняя наполняемость группы при реализации части образовательной 

программы, определяемая по формуле 𝑚гр = 𝑚гр + 𝑚гр , где 𝑚гр  𝑚гр − 

минимальная (максимальная) наполняемость группы при реализации части 
образовательной программы; 

𝑈пп – коэффициент привлечения дополнительных педагогических работников 
(педагоги-психологи, методисты, социальные педагоги и пр.) для сопровождения 
реализации части образовательной программы; 

𝑈пр – коэффициент, учитывающий потребность в привлечении работников, 
которые не принимают непосредственного участия в реализации образовательной 



программы (административно-управленческий, административно-хозяйственный, учебно-
вспомогательный и иной персонал); 

𝐾н – коэффициент отчислений по страховым взносам в государственные 
внебюджетные фонды; 

𝐾отп - коэффициент, учитывающий сохранение заработной платы и для работников, 
пребывающих в срочном отпуске, проходящих очередное повышение квалификации, а 
также пребывающих на больничном. Расчетное значение коэффициента определяется как 
сложившееся отношение числа календарных дней в году и числа дней, которое в среднем 
должны отработать педагогические и иные работники; 

𝑏 – расчетное время полезного использования одного кабинета при реализации 
образовательных программ, часов в неделю; 

𝑆баз – базовая стоимость восполнения комплекта средств обучения (включая 
основные средства и материальные запасы), используемых для реализации 
образовательной программы определенная в расчете на одну неделю использования в 
группах, для программ различной направленности; 

𝑘  – коэффициент, учитывающий нормы и интенсивность использования 
оборудования при реализации образовательной программы. Решение об установлении 
повышающего коэффициента принимается оператором персонифицированного 
финансирования, исходя из сведений, предусмотренных в подпункте 20 пункта 5.2  
Правил; 

𝑈баз - базовая потребность в приобретении услуг, необходимых для обеспечения 
организации реализации образовательных программ (в том числе, услуги по содержанию 
объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества, включая проведение 
текущего ремонта и мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологических 
требований, противопожарной безопасности, охранной сигнализации, коммунальные 
услуги, услуги связи), определенная для одного кабинета на одну неделю 
функционирования; 

𝑂баз – средние расходы на обеспечение повышения квалификации одного 
педагогического работника (включая оплату услуг повышения квалификации, проезд и 
организацию проживания педагогических работников); 

𝑀баз – средние расходы на обеспечение прохождения одним педагогическим 
работником ежегодного медицинского осмотра; 

𝑘форм − коэффициент, учитывающий форму обучения по образовательной 
программе, значение которого составляет: 

𝑘форм =

1, при реализации программы в очной форме
0,25 при реализации программы в очно − заочной форме

0,1 при реализации программы в заочной форме
 

𝑁ч  - максимальная стоимость реализации образовательной программы в расчете 
на один час, подлежащая возмещению за счет средств сертификата в рамках системы 
персонифицированного финансирования, установленная программой 
персонифицированного финансирования в муниципальном образовании. 
            6.5. Значения общих параметров, установленных настоящими Правилами и не 
определенных в пункте 6.4 Правил, используемых для определения нормативной 
стоимости образовательной услуги, устанавливаются Департаментом образования 
администрации муниципального образования «Холмский городской округ». 

 

7. Порядок оплаты оказываемых образовательных услуг 

 

7.1. Оплата оказываемых образовательных услуг в объемах, предусматриваемых 
договорами об образовании, осуществляется уполномоченными организациями на 



основании представленных поставщиками образовательных услуг счетов на оплату 
образовательных услуг по договорам об образовании, заключенным с родителями 
(законными представителями) обучающихся, финансовое обеспечение сертификатов 
дополнительного образования которых осуществляется уполномоченной организацией 
(далее – счет на оплату оказанных услуг) и счетов на авансирование оказания 
образовательных услуг, оказываемых в рамках указанных договоров об образовании 
(далее – счет на авансирование поставщика образовательных услуг). 

7.2. Поставщик образовательных услуг ежемесячно, не ранее 2-го рабочего дня 
текущего месяца, формирует и направляет в уполномоченную организацию, с которой у 
него заключен договор об оплате дополнительного образования, счет на авансирование 
поставщика образовательных услуг, содержащий сумму авансирования с указанием 
месяца авансирования, и реестр договоров об образовании на оказание образовательных 
услуг по которым запрашивается авансирование (далее - реестр договоров на 
авансирование). 

7.3. Реестр договоров на авансирование содержит следующие сведения: 
1) наименование поставщика образовательных услуг; 

            2) ОГРН/ОГРНИП поставщика образовательных услуг в соответствии с 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП; 

3) месяц, на который сформирован аванс; 
4) содержание факта хозяйственной жизни; 
5) сумма, подлежащая оплате; 
6) номер позиции реестра; 
7) номер сертификата дополнительного образования; 
8) реквизиты договора об образовании; 
9) объем обязательств уполномоченной организации за текущий месяц в 

соответствии с договором об образовании. 
7.4. Счет на авансирование поставщика образовательных услуг предусматривает 

оплату поставщику образовательных услуг не более 80-ти процентов от совокупных 
обязательств уполномоченной организации за текущий месяц в соответствии со всеми 
договорами об образовании, действующими в текущем месяце.  

7.5. Поставщик образовательных услуг ежемесячно, не позднее последнего дня 
месяца, за который уполномоченной организацией будет осуществляться оплата по 
договору об образовании (далее – отчетный месяц), определяет объем оказания 
образовательной услуги в отчетном месяце. Определяемый объем оказания 
образовательной услуги в отчетном месяце не может превышать объем, установленный 
договором об образовании. 

7.6. Поставщик образовательных услуг, начиная с 3-го числа месяца, следующего 
за отчетным месяцем, формирует и направляет в уполномоченную организацию, с 
которой у него заключен договор об оплате дополнительного образования, счет на оплату 
оказанных услуг, а также реестр счетов за соответствующий месяц. 

7.7.Реестр счетов должен содержать следующие сведения: 
1) наименование поставщика образовательных услуг; 
2) ОГРН/ОГРНИП поставщика образовательных услуг в соответствии с 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП; 
3) месяц, за который сформирован счет; 

            4) содержание факта хозяйственной жизни; 
5) общая сумма оплаты за оказанные в соответствующем месяце услуги; 
6) сумма, подлежащая оплате с учетом ранее оплаченного счета на авансирование; 
7) номер позиции реестра; 
8) номер сертификата дополнительного образования; 
9) реквизиты договора об образовании; 



10) объем оказанных образовательных услуг за отчетный месяц в процентах от 
предусмотренных в соответствии с договором об образовании; 

11) объем обязательств уполномоченной организации за отчетный месяц с учетом 
объема оказанной образовательной услуги за отчетный месяц. 

7.8. Счет на оплату оказанных услуг выставляется на сумму, определяемую как 
разница между совокупным объемом обязательств уполномоченной организации за 
отчетный месяц с учетом объема оказанной образовательной услуги за отчетный месяц 
перед поставщиком образовательных услуг и произведенной по счету на авансирование 
поставщика образовательных услуг за отчетный месяц оплатой. В случае если размер 
произведенной по  счету на авансирование поставщика образовательных услуг за 
отчетный месяц оплаты превышает совокупный объем обязательств уполномоченной 
организации за отчетный месяц с учетом объема оказанной образовательной услуги за 
отчетный месяц перед поставщиком образовательных услуг, счет на оплату оказанных 
услуг не выставляется, а размер переплаты за образовательные услуги за отчетный месяц 
учитывается при произведении авансирования поставщика образовательных услуг в 
последующие периоды. 

7.9. Доля расходов на заработную плату работников (педагогов дополнительного 
образования, прочих педагогических работников, административно-управленческого, 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и прочего персонала), за счет 
средств сертификатов дополнительного образования, в счетах на авансирование и счетах 
на оплату образовательных услуг, должна составлять 92 %.  Доля расходов на прочие 
расходы, за счет средств сертификатов дополнительного образования, в счетах на 
авансирование и счетах на оплату образовательных услуг, должна составлять 8 %.   
            7.10. В случае, если объем оплаты образовательной услуги за счет средств 
сертификата, не обеспечивает покрытия скорректированной цены образовательной 
услуги, устанавливается размер софинансирования со стороны родителей (законных) 
представителей обучающегося. Размер софинансирования определяется как разница 
между скорректированной ценой образовательной услуги и объемом оплаты 
образовательной услуги за счет средств сертификата дополнительного образования, 
определенным в соответствии с пунктом 7.10 Правил. 
            7.11. Размер и периодичность доплаты со стороны родителей (законных) 
представителей обучающегося прописаны в договоре об образовании. Платежи 
осуществляются родителями (законными) представителями обучающегося ежемесячно 
пропорционально плате с сертификата дополнительного образования (согласно доле 
родительской доплаты в сумме договора). 
            7.12. Начисление и оплата расходов, за счет доплаты со стороны родителей 
(законных) представителей обучающегося, осуществляется на основании сметы доходов и 
расходов, калькуляции поставщика образовательных услуг, составленной на текущий 
финансовый год.  
             7.13. Оплата заработной платы, за счет доплаты со стороны родителей (законных) 
представителей обучающегося, работников (педагогов дополнительного образования, 
прочих педагогических работников, административно-управленческого, 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и прочего персонала), 
производится по договорам гражданско-правового характера предоставленных 
поставщиком образовательных услуг. 
             7.14. Оплата прочих расходов, за счет доплаты со стороны родителей (законных) 
представителей обучающегося, производится на основании счетов предоставленных 
поставщиком образовательных услуг. 
             7.15. Доля расходов на заработную плату, за счет доплаты со стороны родителей 
(законных) представителей обучающегося, работников (педагогов дополнительного 
образования, прочих педагогических работников, административно-управленческого, 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и прочего персонала), в 



смете доходов и расходов, калькуляции, должна составлять 92 %.  Доля расходов на 
прочие расходы, за счет доплаты со стороны родителей (законных) представителей 
обучающегося, в смете доходов и расходов, калькуляции, должна составлять 8 %.   
              7.16. При выставлении счетов на оплату образовательных услуг и договоров 
гражданско-правового характера, поставщик образовательных услуг корректирует сумму 
по ним на резерв отпускных, время очередного повышения квалификации, время 
пребывания на больничном листе. 

  7.17. Выполнение действий, предусмотренных пунктами 7.5, 7.6, 7.13, 7.14 
настоящего Положения, при оплате образовательных услуг, оказанных в декабре, 
осуществляется до 30 декабря текущего года. 

 

8. Заключительные положения 

 

           8.1. Перечисление субсидии местного бюджета в целях возмещения возникающих 
расходов по оплате договоров об образовании, предусмотренное пунктом 9.6 Правил, 
осуществляется в соответствии с заключенным соглашением о предоставлении субсидии 
из местного бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» 
автономному учреждению подведомственному Департаменту образования администрации 
муниципального образования «Холмский городской округ» в соответствии с абзацем 2 
части 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на иные цели, 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Холмский 
городской округ» в «Порядке предоставления субсидии на иные цели муниципальному 
автономному учреждению на реализацию проекта по обеспечению развития системы 
дополнительного образования детей посредством внедрения механизма 
персонифицированного финансирования в муниципальном образовании «Холмский 
городской округ» (далее-Порядок предоставления субсидии, соглашение). Начисление и 
оплата расходов, за счет доплаты со стороны родителей (законных) представителей 
обучающегося, осуществляется на основании сметы доходов и расходов, калькуляции 
поставщика образовательных услуг, составленных на текущий финансовый год. 
           8.2. Контроль за соблюдением целей, условий и порядка предоставления Субсидий 
осуществляется Департаментом образования администрации муниципального 
образования «Холмский городской округ» и органом муниципального финансового 
контроля.  В случае выявленных фактов нарушения целей, условий и порядка 
предоставления Субсидий, соответствующие средства подлежат возврату в доход 
местного бюджета, в порядке указанном в Порядке предоставления субсидии и 
соглашении. Контроль за поступлением и расходованием доплаты со стороны родителей 
(законных) представителей обучающегося, осуществляется комиссией, утвержденной 
локальным актом поставщиков образовательных услуг. 
          8.3. С целью автоматизации процедур, связанных с выбором обучающимися 
поставщиков образовательных услуг, образовательных программ, ведением учета 
использования сертификатов дополнительного образования, оценки образовательных 
программ и иных процедур, предусмотренных Правилами и Положением, оператором 
персонифицированного финансирования может осуществляться ведение информационной 
системы персонифицированного финансирования. 
 

9. Делопроизводство 
 

Поставщик образовательных услуг производит формирование дел на каждого 
обучающегося, которое хранится после выпуска ребенка в течение 5 лет. 
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