
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.09.2021 № 2457-па

О внесении изменений в Положение о
персонифицированном  дополнительном
образовании детей  в  городском  округе
«Город  Южно-Сахалинск»,
утвержденное постановлением
администрации  города
Южно-Сахалинска  от  26.04.2021
№1195-па

В  соответствии  с  федеральным  проектом  «Успех  каждого  ребенка»
национального  проекта «Образование» утвержденным президиумом Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным
проектам  (протокол  от  24.12.2018  №  16),  Концепцией  персонифицированного
дополнительного  образования  детей  в  Сахалинской  области,  утвержденной
распоряжением Министерства образования Сахалинской области от 22.09.2020 №
3.12-902-р,  Приказом  Министерства  образования  Сахалинской  области   от
28.12.2020  №3.12-42  «Об  утверждении  правил  персонифицированного
финансирования  Дополнительного  образования  детей  в  Сахалинской  области»,
ст.37 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск» администрация города
Южно-Сахалинска постановляет:

1. Внести  в  Положение  о  персонифицированном  дополнительном
образовании детей в городском округе «Город Южно-Сахалинск», утвержденное
постановлением от 26.04.2021 № 1195-па следующие изменения:

1.1. В разделе 1:
1.1.1. пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

«1.1.  Положение  о  персонифицированном  дополнительном  образовании
детей  в  городском  округе  «Город  Южно-Сахалинск»  (далее  –  Положение)
регламентирует  порядок  взаимодействия  участников  отношений  в  сфере
дополнительного  образования  в  целях  обеспечения  получения  детьми,
проживающими  на  территории  городского  округа  «Город  Южно-Сахалинск»,
дополнительного  образования  за  счет  средств  местного  бюджета  городского
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округа «Город Южно-Сахалинск».

1.1.2. Подпункт 1.2.2 пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2.2.  Поставщики  образовательных  услуг –  государственные

(муниципальные)  организации  и  иные  юридические  лица,  осуществляющие
образовательную  деятельность  и  реализующие  дополнительные
общеобразовательные  программы,  индивидуальные  предприниматели,
реализующие  дополнительные  общеобразовательные  общеразвивающие
программы, включенные в систему персонифицированного финансирования».

1.1.3. Подпункт 1.2.3 пункта 1.2 изложить в следующей редакции: 
«1.2.3. Реестр сертификатов дополнительного образования – база данных о

детях, проживающих на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»,
которые  имеют  возможность  получения  дополнительного  образования  за  счет
средств местного бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск», ведение
которой осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением».

1.1.4. Подпункт 1.2.5 пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2.5.  Реестр  предпрофессиональных  программ  –  база  данных  о

дополнительных предпрофессиональных программах  в  области искусств  и(или)
физической  культуры  и  спорта,  реализуемых  поставщиками  образовательных
услуг  за  счет  бюджетных  ассигнований  на  оказание  государственных
(муниципальных) услуг».

1.1.5. Подпункт 1.2.6  пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2.6  Реестр  значимых  программ  –  база  данных  о  дополнительных

общеразвивающих  программах,  реализуемых  поставщиками  образовательных
услуг  за  счет  бюджетных  средств,  в  установленном  порядке  признаваемых
важными  для  социально-экономического  развития  муниципального  района
(городского округа)».

1.1.6. Подпункт 1.2.7  пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2.7.  Реестр  иных  образовательных  программ  –  база  данных  о  не

вошедших в реестр значимых программ:
-  дополнительных  общеразвивающих  программах,  реализуемых  за  счет

бюджетных  ассигнований  на  оказание  муниципальных  услуг,  муниципальными
общеобразовательными организациями;

-  дополнительных  общеразвивающих  программах,  реализуемых  за  счет
бюджетных  ассигнований  на  оказание  муниципальных  услуг  иными
муниципальными  образовательными  организациями,  освоение  которых
продолжается  детьми,  зачисленными  на  обучение  и  переведенными  в  учебном
году, предшествующему году формирования реестров программ».

1.1.7. В пункте 1.2 подпункт 1.2.9 исключить.
1.1.8. Подпункт 1.2.10 пункта 1.2 изложить в следующей редакции:

«1.2.10  Уполномоченный  орган  по  реализации  персонифицированного
дополнительного образования (далее - уполномоченный орган) –   Департамент
образования  администрации  «города  Южно-Сахалинска»,  уполномоченный  на
ведение  реестра  сертификатов  дополнительного  образования,  утверждение
параметров  для  определения  нормативной  стоимости  образовательных  услуг,
утверждение  Программы  персонифицированного  финансирования,  а  также
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осуществление  функций,  предусмотренных  Правилами  персонифицированного
финансирования.  Уполномоченный  орган  своим  решением  вправе  делегировать
свои  полномочия  в  части  ведения  реестра  сертификатов  дополнительного
образования иному подведомственному учреждению».

1.1.9. Дополнить подпунктом 1.2.11 пункт 1.2:
«1.2.11  Программа  персонифицированного  финансирования –  документ,

устанавливающий на определенный период для каждой категории детей, которым
предоставляются сертификаты дополнительного образования, параметры системы
персонифицированного  финансирования,  в  том  числе  объем  обеспечения
сертификатов дополнительного образования, норматив обеспечения сертификата в
часах, а также максимальную стоимость реализации программы в расчете на один
час,  подлежащую  возмещению  за  счет  средств  сертификата  в  рамках  системы
персонифицированного финансирования».

1.2. В разделе 2:
1.2.1. Пункт 2.2. подпункт 2.2.9  изложить в следующей редакции:

«2.2.9.  Отметку об ознакомлении Заявителя с  условиями предоставления,
использования, прекращения действия сертификата дополнительного образования,
а  также  Правилами  персонифицированного  финансирования  дополнительного
образования  детей  в  Сахалинской  области  утвержденными  Приказом
Министерством образования Сахалинской области от 28.12.2020 №3.12-42 (далее -
Правила персонифицированного финансирования).».

1.2.2. Подпункт 2.3.4 пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3.4.  Документ,  подтверждающий  проживание  ребенка  на  территории

городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 
2.3.4.1. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по

месту пребывания, или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по
месту жительства или по месту пребывания.

2.3.4.2.  Справка  об  обучении  по  основной  образовательной  программе  в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, расположенной на
территории  городского  округа  «Город  Южно-Сахалинск»  (при  отсутствии
документов, предусмотренных подпунктом 2.3.4.1 настоящего положения).

1.2.3. Подпункт 2.10.5 пункта 2.10 изложить в следующей редакции:
«2.10.5. Заявитель, а также ребенок (в случае достижения возраста 14-ти лет,

и  в  случае,  если  ребенок  не  является  Заявителем)  предоставил  согласие  на
обработку  персональных  данных  для  целей  персонифицированного  учета  и
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей». 

1.2.4. В  разделе  2  пункта  2.15  подпункты  2.15.3,  2.15.4,  2.15.5
исключить.

1.3. В разделе 3:
1.3.1.  Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:

«3.2. В реестр сертифицированных образовательных программ включаются
дополнительные общеобразовательные программы,  прошедшие сертификацию в
установленном  Правилами  персонифицированного  финансирования  порядке,
реализуемые поставщиками образовательных услуг, доступные для прохождения
обучения за счет сертификатов дополнительного образования».



4
1.3.2.  Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:

«3.3.  В  целях  формирования  реестров  предпрофессиональных  программ,
значимых  программ,  иных  образовательных  программ  образовательные
организации,  осуществляющие  образовательную  деятельность  по  реализации
дополнительных  общеобразовательных  программ  за  счет  бюджетных
ассигнований на оказание муниципальных услуг, ежегодно до 15 августа и до 15
декабря текущего года передают уполномоченному органу перечни реализуемых
ими  дополнительных  общеобразовательных  программ  (далее  –  перечни
образовательных программ организаций)».

1.3.3. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции: 
«3.4.  Решения  о  включении  дополнительной  общеобразовательной

программы в соответствующий реестр образовательных программ, максимальной
численности лиц, обучающихся по соответствующей программе принимаются не
позднее  20  июня  и  20  декабря   текущего  года  по  результатам  рассмотрения
перечней образовательных программ организаций комиссией по  формированию
реестров программ дополнительного образования (далее – Комиссия по реестрам),
состав которой утверждается администрацией города Южно-Сахалинска. Решения
о корректировке реестров образовательных программ, максимальной численности
лиц,  обучающихся  по  соответствующей  программе  на  период  с  сентября  по
декабрь текущего года принимаются Комиссией по реестрам не позднее 20 августа
текущего  года,   на  период  с  января  по  август  следующего  года  принимаются
Комиссией по  реестрам не  позднее  20  декабря  текущего  года.  В  Комиссию по
реестрам  в  обязательном порядке  включаются  представители  органов  местного
самоуправления,  осуществляющих  функции  и  полномочия  учредителей,  в
отношении образовательных организаций».

1.3.4. Подпункт 3.7.6 пункта 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7.6.  Образовательная  программа  не  будет  востребована  населением,  в

случае ее реализации в рамках системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования, в том числе в связи с ее высокой стоимостью».

1.3.5. Пункт 3.8 изложить в следующей редакции:
«3.8.  Решение о включении дополнительной общеразвивающей программы

в реестр  иных  образовательных  программ  Комиссия  принимает  в  случае,  если
программа не соответствует условиям,  указанным в пункте 3.7  и соответствует
одному  из  следующих  условий: 3.8.1.  реализуется  за  счет  бюджетных
ассигнований  на  оказание  муниципальных  услуг  муниципальными
общеобразовательными  организациями;  3.8.2.  реализуется  за  счет  бюджетных
ассигнований  на  оказание  муниципальных  услуг  иными  муниципальными
образовательными  организациями,  освоение  которых  продолжается  детьми,
зачисленными на обучение и переведенными в учебном году, предшествующему
году формирования реестров программ».

1.3.6. Пункт 3.9 изложить в следующей редакции:
«3.9. В реестры предпрофессиональных и значимых программ включаются

соответствующие  дополнительные  общеобразовательные  программы,
реализуемые на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» за счет
средств бюджета Городского округа «Город Южно-Сахалинск» и/или Сахалинской
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области.

1.4. В разделе 4:
1.4.1. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:

«4.1.  При  приеме  за  счет  бюджетных  средств  детей  на  обучение  по
дополнительным  общеобразовательным  программам,  в  том  числе  в  рамках
системы  персонифицированного  финансирования,  родители  (законные
представители)  детей,  дети,  достигшие  возраста  14-ти  лет,  предоставляют
поставщикам образовательных услуг сведения о номере используемого ребенком
сертификата дополнительного образования».

1.4.2. Пункт 4.2. изложить в следующей редакции: 
«4.2  Сертификат дополнительного образования может использоваться для

получения ребенком дополнительного образования по любой из дополнительных
общеобразовательных  программ,  включенной  в  реестры  образовательных
программ, в том числе для получения образования одновременно по нескольким
программам в пределах установленного нормативом обеспечения еженедельного
числа  часов  учебной  нагрузки.  Норматив  обеспечения  сертификата  для
обучающихся  определяется  в  часах  в  неделю  и  закрепляется  программой
персонифицированного финансирования на период ее реализации».

1.4.3. Пункт 4.5 дополнить предложением следующего содержания:
«В  случае  если  учебная  нагрузка  по  выбранной  программе  превышает

доступный  остаток  сертификата,  договор  об  образовании  предусматривает
софинансирование  со  стороны  заказчика,  объем  которого  определяется
Правилами».

1.4.4. Пункт 4.10 изложить в следующей редакции: 
«4.10  Порядок  использования  сертификата  дополнительного  образования

для  обучения  по  дополнительным  общеобразовательным  программам,
включенным  в  реестр  сертифицированных  образовательных  программ,
определяется  Правилами  персонифицированного финансирования и Программой
персонифицированного финансирования».

2. Настоящее  постановление  опубликовать  в  газете  «Южно-Сахалинск
сегодня»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  города  Южно-
Сахалинска.

3. Контроль  исполнения  постановления  администрации  города
Южно-Сахалинска  возложить  на  директора  Департамента  образования
администрации города Южно-Сахалинска (Захарова С.А.).

Мэр города С.А.Надсадин


