


Положение  об оказании образовательных услуг в рамках персонифицированного
финансирования дополнительного 

образования детей в МАУ ДО «Викуловский Центр творчества»
 

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  об  оказании  образовательных  услуг  в  рамках
персонифицированного  финансирования  дополнительного  образования  детей  в
МАУ ДО «Викуловский Центр творчества»  (далее -   Положение)  разработано в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от
04.09.2014  №  1726-р  «Об  утверждении  Концепции  развития  дополнительного
образования  детей»  в  целях  реализации  приоритетного  проекта  «Доступное
дополнительное  образование  для  детей»,  утвержденного  протоколом  заседания
Президиума  Совета  при  Президенте  Российской  Федерации  по  стратегическому
развитию  и  приоритетным  проектам  от  30.11.2016  №  11,  постановлением
Правительства  Тюменской  области  от  07.07.2017  №  300-п  «О  деятельности
модельного  центра  дополнительного  образования  детей  в  Тюменской  области»,
распоряжением  Правительства  Тюменской  области  от  24.04.2020  №  366-рп  «О
реализации  системы  персонифицированного  финансирования  дополнительного
образования  детей  в  Тюменской  области»,  приказом  Департамента  физической
культуры,  спорта  и  дополнительного  образования  Тюменской  области  от
27.04.2020  № 116  «Об утверждении  методических  рекомендаций по  реализации
системы  персонифицированного  финансирования  дополнительного  образования
детей  в  Тюменской  области»,  распоряжением  администрации  Викуловского
муниципального  района  от  23.12.2020  №  964-р  «О  внесении  изменений  в
распоряжение администрации Викуловского муниципального района от 07.09.2020
№  575-р»,  и  устанавливает  порядок  оказания  образовательных  услуг  детям,
которые  включены  в  систему  персонифицированного  финансирования
дополнительного  образования  детей  (далее  –  система  ПФДО)  Викуловского
муниципального района, а также порядок оплаты оказываемых услуг по реализации
образовательных программ.

1.2.  В  настоящем  Положении  используются  следующие  понятия  и
сокращения:

а)  услуга  по  реализации  образовательной  программы –  услуга  по
реализации  краткосрочной  (ознакомительной)  дополнительной
общеобразовательной  общеразвивающей  программы  (отдельной  части
дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей  программы),
оказываемая в рамках системы ПФДО (далее – образовательные услуги);
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б)  сертификат дополнительного образования (далее – Сертификат ДО) -
именной документ (выписка из реестра выданных сертификатов), предоставляемый
ребенку,  подтверждающий  право  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних обучающихся на оплату образовательных услуг в порядке и
на условиях, определенных настоящим Положением;

в) уполномоченный орган – администрация Викуловского муниципального
района,  обеспечивающая  предоставление  Сертификатов  ДО  на  территории
Викуловского  муниципального  района,  осуществляющая  их  финансовое
обеспечение,  утверждение  параметров  расчета  нормативной  стоимости  оказания
образовательных услуг, ведение реестра выданных Сертификатов ДО и контроль
реализации персонифицированного финансирования дополнительного образования
на территории Викуловского муниципального района;

г)  уполномоченная организация - муниципальное автономное учреждение
дополнительного  образования  «Детский  оздоровительно-образовательный  центр
«Русичи», уполномоченное на осуществление платежей по договорам об обучении,
заключенным  между  родителями  (законными  представителями)
несовершеннолетних обучающихся – участников системы ПФДО и поставщиками
образовательных  услуг,  включенными  в  реестр  поставщиков  услуг
дополнительного  образования,  на  основании  договоров,  заключаемых  с
поставщиком образовательных услуг (далее - уполномоченная организация);

д)  поставщики  образовательных  услуг –  организации  дополнительного
образования  независимо  от  их  правового  статуса  и  формы  собственности,
индивидуальные предприниматели, осуществляющие реализацию дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного образования,
имеющие  лицензию  на  право  оказания  образовательных  услуг  по  подвиду
дополнительного  образования  «Дополнительное  образование  детей  и  взрослых»,
зарегистрированные  на  территории  Викуловского  муниципального  района  и
включенные в реестр поставщиков образовательных услуг;

и)  оператор  персонифицированного  финансирования  дополнительного
образования –  организация,  уполномоченная  распоряжением  Правительства
Тюменской  области  от  24.04.2020  №  366-рп,  на  осуществление  методического,
информационного  сопровождения  системы  ПФДО,  проведение  добровольной
сертификации дополнительных общеобразовательных программ, ведение реестров
участников системы ПФДО, осуществление управления системой ПФДО (далее –
Оператор ПФДО); 

ж)  автоматизированная  информационная  система  «Электронное
дополнительное образование» (далее – АИС ЭДО) – информационная система,
используемая  с  целью  автоматизации  процедур  выбора  детьми  –  участниками
системы  ПФДО  поставщиков  услуг  дополнительного  образования,
образовательных  программ,  ведения  учета  использования  Сертификатов  ДО,
осуществления процедур добровольной сертификации образовательных программ и
иных процедур;

з)  параметры персонифицированного финансирования дополнительного
образования  детей  в  Викуловском  муниципальном  районе –  документ,
устанавливающий  на  определенный  период  (период  финансового  обеспечения



Сертификата  ДО)  объем  обеспечения  Сертификатов  ДО  (подушевой  норматив),
число  действующих  Сертификатов  ДО,  общий  объем  гарантий  по  оплате
дополнительного  образования,  оплачиваемых  за  счет  средств  Сертификата  ДО,
уточнения  порядка  расчета  нормативной  стоимости  дополнительной
общеобразовательной  общеразвивающей  программы,  а  также  ограничения  по
использования  детьми  Сертификата  ДО  при  выборе  программы,  утверждаемый
распоряжением  администрации  Викуловского  муниципального  района  (далее  -
параметры ПФДО; 

и)  номинал сертификата (подушевой норматив) – объем индивидуальных
гарантий по оплате образовательных услуг, определяемый и устанавливаемый для
одного  ребенка  на  период  финансового  обеспечения  Сертификата  ДО,
определенный параметрами ПФДО (далее - период действия Сертификата ДО); 

к)  нормативная  стоимость  образовательной  услуги –  объем  затрат,
выраженный  в  рублях,  необходимых  на  оказание  услуги  по  реализации
дополнительной  общеобразовательной  программы  за  учебный  год  (период
реализации  программы  (части  программы)),  определяемый  в  соответствии  с
утвержденными  уполномоченным  органом  параметрами  расчета  нормативной
стоимости  и  с  учетом  установленных  поставщиком  образовательных  услуг  для
образовательной программы характеристик.

1.3.  Ведение  реестра  поставщиков  образовательных  услуг,  включенных  в
систему ПФДО, включение образовательных программ в систему ПФДО и ведение
реестра образовательных программ, включенных в систему ПФДО, осуществляется
Оператором ПФДО в АИС ЭДО. 

1.4. Иные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в
тех же значениях,  что и в нормативных правовых актах Российской Федерации,
Тюменской  области  и  муниципальных  правовых  актах  Викуловского
муниципального района.

2. Порядок установления/прекращения договорных отношений между
поставщиком образовательных услуг и родителями (законными

представителями) несовершеннолетних обучающихся

Муниципальное  автономное  учреждение  дополнительного  образования
«Викуловский  Центр  творчества»  (далее  —  Поставщик  образовательных  услуг)
включено в реестр поставщиков образовательных услуг с 15.09.2020.

2.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся,
получивших  Сертификаты  ДО,  имеют  право  использовать  Сертификат  ДО  для
оплаты услуг по обучению по образовательной программе (ее части), для которой
одновременно выполняются следующие условия:

а) образовательная программа включена в Реестр образовательных программ;
б)  для  образовательной  программы  (ее  части)  открыта  возможность

зачисления на обучение;
в)  доступный  остаток  обеспечения  Сертификата  ДО  в  соответствующем

учебном году больше 0 рублей.



2.2. В целях оценки выполнения условий, указанных в пункте 2.1 настоящего
Положения,  Поставщиком  образовательных  услуг  формируется  реестр
заключаемых  в  рамках  системы  ПФДО  договоров  об  обучении  между
Поставщиком образовательных услуг и родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся.

2.3.  При  выборе  образовательной  программы  и  конкретной  части
образовательной  программы  родители  (законные  представители)
несовершеннолетних обучающихся подают заявку (Приложение № 1) и заполняют
согласие  на  обработку  персональных  данных  (Приложение  №  2)  на  бумажном
носителе на зачисление на программу Поставщика образовательных услуг.

2.4. Объем оплаты услуги по реализации (части) образовательной программы
за счет Сертификата ДО определяется в объеме:

а)  нормативной  стоимости  образовательной  услуги,  скорректированной
пропорционально  оставшемуся  сроку  ее  реализации (далее  –  скорректированная
нормативная стоимость), в случае если скорректированная нормативная стоимость
одновременно не превышает скорректированную цену услуги и доступный остаток
обеспечения Сертификата ДО;

б)  скорректированной цены услуги по реализации (части)  образовательной
программы, в случае если скорректированная цена услуги  одновременно меньше
скорректированной  нормативной  стоимости  образовательной  услуги  и  не
превышает доступный остаток обеспечения Сертификата ДО;

в)  доступного  остатка  обеспечения  Сертификата  ДО,  в  случае  если
доступный  остаток  обеспечения  Сертификата  ДО  одновременно  меньше
скорректированной  нормативной  стоимости  образовательной  услуги  и
скорректированной  цены  услуги  по  реализации  (части)  образовательной
программы.

2.5.  Доплата  со  стороны  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетнего обучающегося устанавливается в случае, если объем оплаты
услуги  за  счет  средств  Сертификата  ДО,  не  обеспечивает  покрытия
скорректированной  цены  услуги  по  реализации  (части)  образовательной
программы. Величина размера софинансирования определяется как разница между
скорректированной  ценой  услуги  по  реализации  (части)  образовательной
программы  и  объемом  оплаты  услуги  по  реализации  (части)  образовательной
программы за счет средств Сертификата ДО.

2.6.  Поставщик  образовательной  услуги  формирует  договор  об  обучении,
который  заключается  на  бумажном  носителе  с  родителем  (законным
представителем)  несовершеннолетнего  обучающегося,  по  форме   согласно
приложению № 3 к  Положению. 

2.7.  Договор  об  обучении  между  родителем  (законным  представителем)
несовершеннолетнего  обучающегося  и  Поставщиком  образовательных  услуг
считается заключенным со дня его подписания.

2.8.  Поставщик  образовательных  услуг  имеет  право  дополнительно
установить минимальное число предложений о заключении договора об обучении
по  образовательной  программе,  необходимое  для  заключения  таких  договоров
(открытия  группы).  При  поступлении  меньшего  количества  предложений  со



стороны родителей (законных представителей) детей о заключении договоров об
обучении,  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 детей, обучающихся в одной группе.

2.9. В день заключения договора об обучении  Поставщиком образовательных
услуг создается запись в Реестре действующих договоров (на бумажном носителе),
содержащая следующие сведения:

1) реквизиты договора об обучении;
2) номер Сертификата ДО;
3)  наименование  образовательной  программы  с  указанием  на  часть

образовательной программы;
4) дата начала обучения ребенка по образовательной программе;
5) дата окончания освоения части образовательной программы;
6) наименование Поставщика образовательных услуг;
7) зарезервированный объем средств Сертификата ДО на оплату услуги по

реализации образовательной программы (части);
8)  объем средств  Сертификата  ДО,  использованных для оплаты услуги по

реализации  (части)  образовательной  программы,  оказываемой  по  договору  об
обучении с момента его заключения.

2.10.  Договор  об  обучении  может  быть  расторгнут  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  по  инициативе  родителей  (законных
представителей)  несовершеннолетнего  обучающегося,  по  соглашению  сторон,  а
также по инициативе Поставщика образовательных услуг, не ранее чем с первого
числа месяца, следующего за месяцем начала обучения по договору.

2.11.  В  случае  расторжения  договора  об  обучении  Поставщик
образовательных  услуг  в  день  расторжения  договора  об  обучении  направляет
Оператору ПФДО уведомление о расторжении договора об обучении, содержащее
следующие сведения:

1) реквизиты договора об обучении;
2) основания для расторжения договора об обучении;
3) дата прекращения действия договора об обучении.
2.12.  В день расторжения договора об обучении, указанный в уведомлении о

расторжении договора об обучении в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.11.
Положения,  Поставщик  образовательных  услуг  исключает  соответствующую
запись из Реестра действующих договоров.

2.13. Размер средств,  на который подлежит увеличение доступного остатка
обеспечения Сертификата ДО в соответствующем учебном году, определяется как
разница между зарезервированным объемом средств  Сертификата  ДО на оплату
услуги  по  реализации  (части)  образовательной  программы  и  объемом  средств
Сертификата  ДО,  использованных  для  оплаты  услуги  по  реализации  (части)
образовательной  программы,  оказываемой  по  договору  об  обучении  со  дня  его
заключения, на день прекращения действия договора об обучении.



3. Оплата услуг по реализации образовательных программ

3.1.  Оплата  услуг  по  реализации  образовательных  программ  (частей
образовательных  программ)  в  объемах,  предусматриваемых  договорами  об
обучении,  осуществляется уполномоченной организацией в рамках договоров об
оплате  услуг  дополнительного  образования  на  основании  представленных
Поставщиком  образовательных  услуг  счетов  на  оплату  услуг  по  договорам  об
обучении,  заключенным  с  родителями  (законными  представителями)
несовершеннолетних обучающихся, и заявок на авансирование оказания услуг. 

3.2. Поставщик образовательных услуг ежемесячно, не ранее 1-го рабочего
дня текущего месяца формирует и направляет в уполномоченную организацию, с
которой  у  него  заключен  договор  об  оплате  ДО,  заявку  на  авансирование
Поставщика  образовательных  услуг,  содержащую  сумму  авансирования  с
указанием  месяца  авансирования,  и  реестр  договоров  об  обучении  на  оказание
услуг  по  которым  запрашивается  авансирование  (реестр  договоров  на
авансирование).

3.3. 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 предполагается авансирование;
4) номер позиции реестра;
5) номер Сертификата ДО;
6) реквизиты договора об обучении;
7)  объем  обязательств  уполномоченной  организации  за  текущий  месяц  в

соответствии с договором об обучении,
3.4.  Заявка  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 обучении, действующими в текущем
месяце.

3.5.  Уполномоченная  организация  в  течение  5-ти  рабочих  дней  со  дня
получения счетов (заявок) и приложений к ним осуществляет их проверку, в случае
отсутствия возражений, производит оплату по выставленным счетам.

3.6. В случае наличия переплаты в отношении Поставщика образовательных
услуг,  образовавшейся  в  предыдущие  месяцы,  размер  оплаты  поставщику
образовательных  услуг  в  соответствии  с  заявкой  на  авансирование  поставщика
образовательных услуг снижается на величину соответствующей переплаты.

3.7.  Поставщик  образовательных  услуг,  начиная  с  5-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 за соответствующий месяц.

3.8. Счет должен содержать следующие сведения:



1) наименование поставщика образовательных услуг;
2)  ОГРН/ОГРНИП  поставщика  образовательных  услуг  в  соответствии  с

ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
3) месяц, за который выставлен счет;
4) номер позиции реестра;
5) номер Сертификата ДО;
6) реквизиты договора об обучении;
7)  объем  обязательств  уполномоченной  организации  за  отчетный  месяц  с

учетом объема оказанной услуги за отчетный месяц.
3.9. Счет на оплату оказанных услуг выставляется на сумму, определяемую

как  разница  между  совокупным  объемом  обязательств  уполномоченной
организации за отчетный месяц (с учетом объема оказанной услуги за отчетный
месяц перед поставщиком образовательных услуг)  и,  произведенной оплатой по
заявке  на  авансирование  за  отчетный  месяц.  В  случае  если  размер  оплаты,
произведенной по заявке на авансирование Поставщика образовательных услуг за
отчетный  месяц,  превышает  совокупный  объем  обязательств  уполномоченной
организации за отчетный месяц с учетом объема оказанной услуги, счет на оплату
оказанных  услуг  не  выставляется.  Размер  переплаты  услуг  за  отчетный  месяц
учитывается при произведении авансирования Поставщика образовательных услуг
в последующие периоды.

3.10.  Уполномоченная  организация  в  течение  5-ти  рабочих  дней  со  дня
получения  счета  на  оплату  оказанных  услуг  осуществляет  оплату  по
выставленному счету на оплату оказанных услуг.

3.11.  Выполнение  действий,  предусмотренных  пунктами  3.7.  –  3.8.
настоящего  Положения,  при  оплате  услуг,  оказанных  в  декабре  месяце,  может
осуществляться в декабре текущего финансового года.

4. Заключительные положения

4.1.  С  целью  автоматизации  процедур  —  добровольной  сертификации
образовательных  программ,  расчета  нормативной  стоимости  в  рамках  системы
ПФДО,  регистрацией  заявлений  на  обучение,  зачисление  и  отчисление
обучающихся  и  иных  процедур,  предусмотренных  настоящим  Положением,
используется АИС ЭДО.
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