
 
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации города Когалыма  

ПРИКАЗ 
 

От « 25 » октября 20 17 г.  № 815 
 

Об утверждении Регламента принятия решения о приостановлении/возобновлении 

действия сертификата дополнительного образования в случае проведения 

периодической оценки использования сертификатов дополнительного образования 

 

В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.08.2016 №1224 «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», распоряжения 

Администрации города Когалыма от 30.12.2016 №240-р «О назначении 

муниципального уполномоченного органа по внедрению системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования в городе 

Когалыме», постановления Администрации города Когалыма от 12.05.2017 № 979 

«Об определении муниципальной уполномоченной организации по введению 

системы персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в городе Когалыме» с целью обеспечения эффективного использования 

предоставляемых в городе Когалыме сертификатов дополнительного образования  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Регламент принятия решения о приостановлении/возоб-

новлении действия сертификата дополнительного образования в случае проведения 

периодической оценки использования сертификатов дополнительного образования 

(далее – Регламент) согласно приложению. 

 

2. Муниципальному автономному учреждению «Межшкольный методический 

центр города Когалыма» - муниципальной уполномоченной организации по введению 

системы персонифицированного финансирования в городе Когалыме (Петряева А.В.) 

процедуру приостановлении/возобновлении действия сертификата дополнительного 

образования осуществлять в соответствии с Регламентом, утвержденным пунктом 1 

настоящего приказа. 

 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника отдела 

по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации 

города Когалыма Власенко М.Г. 

 

 

 

Начальник Управления образования                                                 

 

С.Г.Гришина 

 
 
 

 

Власенко 



 

 

 

Приложение  

к приказу Управления образования  

от 25.10.2017 № 815 

 

Регламент принятия решения о приостановлении/возобновлении действия 

сертификата дополнительного образования в случае проведения периодической 

оценки использования сертификатов дополнительного образования 

 

I. Общие положения. 

 

1.1. Настоящий регламент принятия решения о приостановлении/возоб-

новлении действия сертификата дополнительного образования в случае проведения 

периодической оценки использования сертификатов дополнительного образования 

(далее – Регламент) разработан в соответствии с Правилами персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре, утвержденными приказом Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

04.08.2016 №1224, в целях обеспечения эффективного использования 

предоставляемых в городе Когалыме сертификатов дополнительного образования. 

1.2. Регламент регулирует правоотношения субъектов – участников системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей при 

изменении актуальности сертификата дополнительного образования в случае 

проведения периодической оценки использования сертификата дополнительного 

образования. 

1.3. Порядок приостановления/возобновлении действия сертификата 

дополнительного образования в случаях, не связанных с проведением периодической 

оценки использования сертификатов дополнительного образования определяется 

Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, утвержденными приказом 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 04.08.2016 №1224. 

1.4. Регламент является обязательным для исполнения уполномоченной 

организацией. 

1.5. В настоящем Регламенте используются следующие понятия: 

1) система персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей (далее – система ПФДО) – это система, в рамках которой 

дополнительное образование предоставляется на основе персонифицированного 

финансирования путем закрепления за получателями дополнительных 

образовательных услуг гарантии оплаты этих услуг, подтвержденной сертификатом 

дополнительного образования; 

2) сертификат дополнительного образования – именной документ, 

предоставляемый ребенку, подтверждающий право родителей (законных 

представителей) ребенка на оплату услуг по реализации дополнительной 

общеобразовательной программы в порядке и на условиях, определенных Правилами 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Ханты-Мансийском автономном окргу – Югре, утвержденными приказом 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 04.08.2016 № 1224; 

3) муниципальная программа персонифицированного финансирования 

дополнительного образования – документ, утверждаемый правовым актом 

Администрации города Когалыма, устанавливающий на определенный период 



объемы обеспечения сертификатов дополнительного образования, общий объем 

гарантий по оплате дополнительного образования, перечень направленностей 

дополнительного образования, оплачиваемых за счет средств сертификата, а также 

ограничения по использованию детьми сертификата дополнительного образования 

при выборе программ определенных направленностей; 

4) муниципальная уполномоченная организация (уполномоченная организация) 

– участник системы ПФДО, уполномоченный Администрацией города Когалыма на 

ведение реестра детей – участников системы ПФДО, осуществление платежей по 

договорам об обучении, заключенным между родителями (законными 

представителями) детей – участников системы ПФДО и поставщиками 

образовательных услуг, включенными в реестр поставщиков услуг дополнительного 

образования; 

1.6. Положения настоящего Регламента предусматривают как возможность 

формирования детьми индивидуальной образовательной траектории, в том числе 

посредством использования сертификата дополнительного образования на 

протяжении всего года, так и необходимость обязательного использования 

сертификата дополнительного образования для заключения договора об обучении в 

течение устанавливаемого периода.   

 

 

II. Порядок принятия решения о приостановлении действия сертификата 

дополнительного образования уполномоченной организацией 

 

 

2.1. Уполномоченная организация самостоятельно осуществляет оценку 

использования сертификатов дополнительного образования по следующим 

критериям: 

 своевременность направления заявки со стороны родителя (законного 

представителя) ребенка на заключение договора об обучении по программе, 

включенной в реестр образовательных программ системы ПФДО; 

 своевременность заключения договора об обучении после подачи заявки на 

обучение; 

2.2. Решение о приостановлении действия сертификата дополнительного 

образования принимается уполномоченной организацией, в случаях: 

2.2.1.  Если по завершению 10-ти календарных дней после предоставления 

сертификата дополнительного образования (перевода сертификата в тип «сертификат 

персонифицированного финансирования»), с его использованием не было подано ни 

одной заявки на прохождение обучения по программам дополнительного 

образования. 

2.2.2. Если в течение 20-ти календарных дней после предоставления 

сертификата дополнительного образования (перевода сертификата в тип «сертификат 

персонифицированного финансирования»), с его использованием не было заключено 

ни одного договора на обучение по программам дополнительного образования. 

2.3. Приостановление действия сертификата дополнительного образования 

осуществляется с момента вынесения соответствующего решения уполномоченной 

организацией. 

2.4. В случае наличия возможности изменения типа сертификата 

дополнительного образования уполномоченная организация вместо приостановления 

действия сертификата дополнительного образования изменяет его тип на тип 



«сертификат учета»
1
. Уполномоченная организация производит процедуру заморозки 

сертификата дополнительного образования на основании заявления родителей 

(законных представителей) ребенка о добровольном отказе от сертификата с 

возможностью возобновления намерений использовать сертификат дополнительного 

образования, при условии наличия свободных (новых) сертификатов 

дополнительного образования в пределах установленного муниципальной 

программой персонифицированного финансирования количества сертификатов. 

 

 

III. Порядок возобновления и предоставления дополнительных сертификатов 

дополнительного образования в случае приостановления действия сертификата 

дополнительного образования. 

 

3.1. После приостановления действия сертификата дополнительного 

образования число актуальных сертификатов дополнительного образования 

уменьшается, что определяет возможность уполномоченной организации возобновить 

действие другого ранее приостановленного сертификата дополнительного 

образования и (или)  предоставить очередные (дополнительные) сертификаты 

дополнительного образования.  
3.2. Возобновление действия сертификата дополнительного образования после 

приостановки его действия осуществляется по заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка на общих основаниях (в порядке живой очереди). 

3.3. Возобновление действия сертификата дополнительного образования 

осуществляется уполномоченной организацией при условии, что число 

предоставленных сертификатов дополнительного образования, актуальных в 

соответствующем году, меньше максимального числа сертификатов дополнительного 

образования на соответствующий год, установленного муниципальной программой 

персонифицированного финансирования. 

3.4. Предоставление очередных сертификатов дополнительного образования 

возможно при одновременном выполнении следующих условий: 

 число актуальных  сертификатов дополнительного образования до момента 

предоставления очередного сертификата дополнительного образования меньше 

определенного муниципальной программой персонифицированного финансирования 

числа одновременно действующих сертификатов дополнительного образования; 

 объем обеспечения очередного сертификата дополнительного образования 

меньше разницы между общим объемом обеспечения всех сертификатов 

дополнительного образования и суммы объема обеспечения актуальных 

сертификатов дополнительного образования и суммы средств, используемых для 

оплаты образовательных услуг в текущем периоде программы 

персонифицированного финансирования за счет сертификатов дополнительного 

образования, действие которых приостановлено. 

3.5. Предоставление очередного сертификата дополнительного образования 

осуществляется на общих основаниях (в порядке живой очереди).  

При подаче заявления о включении в систему ПФДО родителями (законными 

представителями) ребенка подписывается согласие с условиями предоставления 

сертификата дополнительного образования. 

3.6. Уполномоченная организация может принять решение о выдаче 

сертификата дополнительного образования с не полным номиналом при согласии 

родителя (законного представителя). В этом случае родитель (законный 
                                                 
1
 сертификат, закрепляющий возможность для ребенка получить услугу дополнительного образования в 

подведомственных образовательных организациях в рамках муниципального задания, сформированного для 

конкретных образовательных организаций. 

 



представитель) ребенка подписывает согласие не только с условиями предоставления 

сертификата дополнительного образования, но и согласие на получение сертификата 

с меньшим номиналом, по сравнению с номиналом начала периода действия 

сертификата (в заявлении о включении в систему ПФДО).  

3.7. В течение трех рабочих дней после принятия положительного решения о 

включении ребенка в систему ПФДО, уполномоченной организацией 

подготавливается выписка из реестра выданных сертификатов. Соответствующая 

выписка является подтверждением включения ребенка в систему ПФДО и подлежит 

предоставлению родителю (законному представителю). 

3.8. По запросу родителя (законного представителя) ребенка Уполномоченная 

организация подготавливает бланк сертификата по форме, определяемой оператором 

персонифицированного финансирования и выдает родителю. 

 

 

 

 

 


