
 
 
                                                                                

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОТОВСКА 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
  07.07.2021                               г. Котовск                                         № 749 

 
 

О внесении изменения в Положение о персонифицированном 
дополнительном образовании детей в городе Котовске, утверждённое 
постановлением администрация города от 19.04.2018 № 472 «Об 
утверждении Положения о персонифицированном дополнительном 
образовании детей в городе Котовске» 
 
 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 02.02.2021 №38 «О внесении изменений в Целевую модель 
развития региональных систем дополнительного образования детей", 
утвержденную приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 03.09.2019  № 467», администрация города постановляет:  

1.Внести в Положение о персонифицированном дополнительном 
образовании детей в городе Котовске, утверждённое постановлением 
администрация города от 19.04.2018 № 472 «Об утверждении Положения о 
персонифицированном дополнительном образовании детей в городе 
Котовске», следующее изменение: 

1.1. раздел 4 изложить в новой редакции:  
«4. Порядок использования сертификатов 

дополнительного образования 
 

4.1. При приёме за счёт 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 (за исключением образовательных 
организаций дополнительного образования детей со специальными 
наименованиями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», 
«детская хоровая школа», «детская художественная школа», «детская 
хореографическая школа», «детская театральная школа», «детская цирковая 
школа», «детская школа художественных ремесел» (далее - детские школы 
искусств) сведения о номере используемого ребёнком сертификата 
дополнительного образования. 

4.2. Детские школы искусств реализуют дополнительные 
общеобразовательные программы без предоставления сертификатов 



 
  

 

 
 

дополнительного образования. Для организации персонифицированного 
учёта детей детские школы искусств, а также поставщики образовательных 
услуг при реализации дополнительных общеобразовательных программ на 
платной основе самостоятельно формируют базу сведений об учащихся и 
предоставляют персонализированные сведения об учащихся в 
уполномоченный орган с использованием информационной 
коммуникативной сети "Интернет". 

4.3. Сертификат дополнительного образования может использоваться 
для получения ребенком дополнительного образования по любой из реестров 
образовательных программ, включенной в любой из реестров 
образовательных программ (за исключением программ, реализуемых 
детскими школами искусств). 

4.4. Сертификат дополнительного образования не может одновременно 
использоваться для получения образования по дополнительным 
общеобразовательным программам, включенным в реестр 
сертифицированных образовательных программ и реестр общеразвивающих 
программ. В целях определения возможности использования сертификата 
дополнительного образования для получения образования по 
дополнительным общеобразовательным программам, включенным в реестр 
сертифицированных образовательных программ и реестр общеразвивающих 
программ, сертификату дополнительного образования присваивается статус 
сертификата учета или сертификата персонифицированного финансирования. 

4.5. Статус сертификата персонифицированного финансирования 
присваивается сертификату дополнительного образования при приеме 
поставщиком образовательных услуг заявления о зачислении или 
предварительной заявки на обучение в электронном виде (далее - Заявка на 
обучение) по дополнительной общеобразовательной программе, включенной 
в реестр сертифицированных образовательных программ, в случае 
соблюдения условий, установленных пунктом 4.7. настоящего Положения. 

4.6. Статус сертификата учета присваивается сертификату 
дополнительного образования при приеме поставщиком образовательных 
услуг Заявки на обучение по дополнительной общеобразовательной 
программе, включенной в реестр общеразвивающих программ, в случае 
соблюдения условий, установленных пунктом 4.8 настоящего Положения. 

4.7. Перевод сертификата дополнительного образования в статус 
сертификата персонифицированного финансирования осуществляется при 
условии отсутствия фактов текущего использования сертификата 
дополнительного образования для обучения по дополнительным 
общеобразовательным программам в объеме, не предусмотренном пунктом 
4.13. настоящего Положения. 

4.8. Перевод сертификата дополнительного образования в статус 
сертификата учета осуществляется при условии отсутствия списания 
денежных средств с сертификата дополнительного образования в текущем 



 
  

 

 
 

финансовом году в целях оплаты услуг дополнительного образования в 
рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования. 

4.9. Перевод сертификата дополнительного образования в статус 
сертификата персонифицированного финансирования, в случае соблюдения 
условий, установленных пунктом 4.7. настоящего Положения, 
осуществляется уполномоченным органом (уполномоченной организацией): 

4.9.1. в день подачи Заявки на обучение по дополнительной 
общеобразовательной программе, включенной в реестр сертифицированных 
образовательных программ, в случае если на момент подачи заявки на 
обучение общий объем обеспечения действующих сертификатов 
дополнительного образования со статусом сертификата 
персонифицированного финансирования не достиг совокупного объема 
обеспечения сертификатов персонифицированного финансирования, 
установленного Программой персонифицированного финансирования. 

4.9.1. по мере высвобождения зарезервированных для обеспечения 
сертификатов персонифицированного финансирования средств, 
предусмотренных Программой персонифицированного финансирования в 
порядке общей очереди в зависимости от времени и даты направления 
уведомления на смену статуса сертификата. 

4.10. В случае наличия фактов использования сертификата 
дополнительного образования в текущем финансовом году в качестве 
сертификата учета для обучения по дополнительным общеобразовательным 
программам, освоение которых не предусмотрено пунктом 4.13 настоящего 
Положения, при переводе сертификата дополнительного образования в 
статус сертификата персонифицированного финансирования номинал 
сертификата персонифицированного финансирования устанавливается в 
размере номинала сертификата, уменьшенного пропорционально числу дней, 
оставшихся до завершения текущего финансового года с момента подачи 
уведомления об изменении статуса сертификата дополнительного 
образования, без учета периода отпусков в системе дополнительного 
образования. 

4.11. Перевод сертификата дополнительного образования в статус 
сертификата учета, в случае соблюдения условий, установленных пунктом 
4.8. настоящего Положения, осуществляется уполномоченным органом 
(уполномоченной организацией) в день подачи Заявки на обучение по 
дополнительной общеобразовательной программе, включенной в реестр 
общеразвивающих программ. 

4.12. Сертификат дополнительного образования, имеющий статус 
сертификата персонифицированного финансирования, подлежит 
автоматическому переводу в статус сертификата учета без направления 
Заявки на обучение в случаях: 



 
  

 

 
 

4.12.1. если по завершению 10-ти календарных дней после отклонения 
всех ранее поданных с использованием сертификата дополнительного 
образования заявок на обучения по дополнительным общеобразовательным 
программам, включенным в реестр сертифицированных образовательных 
программ, с его использованием не было подано повторной заявки на 
прохождение обучения по программам, включенным в реестр 
сертифицированных образовательных программ, при одновременном 
отсутствии в текущем финансовом году заключенных с использованием 
сертификата дополнительного образования договоров на обучение в рамках 
системы персонифицированного финансирования; 

4.12.2. при наступлении очередного финансового года, за исключение 
случаев, когда с использованием сертификата дополнительного образования 
в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования были заключены договоры, действующие в очередном 
финансовом году. 

4.13. Максимальное количество услуг, получение которых 
предусматривается по дополнительным образовательным программам, 
включенным в соответствующий реестр образовательных программ, в 
зависимости от статуса сертификата устанавливается в соответствии с 
Таблицей 1. 

 
Таблица 1.  

Максимальное количество услуг, получение которых предусматривается по 
образовательным программам, включенным в соответствующий реестр 

образовательных программ 
 

 
 
 
 

Статус 
сертификата 

Максимальное количество услуг, получение 
которых предусматривается по образовательным 

программам, включенным в соответствующий 
реестр образовательных программ 

Максимальное 
совокупное 
количество 
услуг, вне 

зависимости от 
реестра, 

получение 
которых 

допускается 

Реестр 
предпрофессион

альных 
программ 

Реестр 
значимых 
программ 

Реестр 
общеразвивающих 

программ 

Дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет  
Сертификат 

учета 
2 3 3 6 

Сертификат 
персонифициров

анного 
финансирования 

2 2 0 4 

 
 



 
  

 

 
 

4.14. При подаче с использованием сертификата дополнительного 
образования Заявок на обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам, включенным в реестры предпрофессиональных программ, 
значимых программ, общеразвивающих программ, поставщик 
образовательных услуг запрашивает в уполномоченном органе 
(уполномоченной организации) информацию о возможности использования 
соответствующего сертификата дополнительного образования для обучения 
по выбранной программе, а также о достижении ограничения на зачисление 
на обучение по соответствующему сертификату дополнительного 
образования. 

В случае если использование соответствующего сертификата 
дополнительного образования для обучения по выбранной программе 
невозможно, либо если по результатам зачисления на обучение по выбранной 
дополнительной общеобразовательной программе объем оказываемых услуг 
превысит максимальное количество оказываемых услуг, установленное 
пунктом 4.13 настоящего Положения для соответствующего сертификата 
дополнительного образования, поставщик образовательных услуг отклоняет 
поступившую заявку на обучение. 

4.15. При отсутствии оснований для отклонения заявки на обучение, 
поданной от лица ребенка, предусмотренных пунктом 4.13 настоящего 
Положения, поставщик образовательных услуг рассматривает заявку на 
соответствие требованиям, установленным локальным порядком приема на 
обучение по дополнительным общеобразовательным программам и в случае 
выполнения условий порядка зачисления на обучение по выбранной 
образовательной программе зачисляет ребенка на обучение. О факте 
зачисления ребенка по выбранной образовательной программе с 
использованием соответствующего сертификата дополнительного 
образования образовательная организация в течение 2 рабочих дней 
информирует уполномоченный орган (уполномоченную организацию). 

4.16. Поставщик образовательных услуг в течение 2 рабочих дней с 
момента прекращения образовательных отношений с ребенком (момента 
отчисления ребенка) информирует уполномоченный орган (уполномоченную 
организацию) о факте прекращения образовательных отношений по 
соответствующему сертификату дополнительного образования. 

4.17. 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. 

4.18. В случае если на начало нового учебного года ребенок 
продолжает обучение по образовательным программам, включенным в 
реестры предпрофессиональных, значимых и общеразвивающих программ, 
при этом, число получаемых им услуг, превышает возможности для 



 
  

 

 
 

зачислений, предусмотренные пунктами 4.13 настоящего Положения, 
поставщики образовательных услуг, на обучение по программам которых 
зачислен соответствующий ребенок, продолжают его обучение, независимо 
от количества получаемых ребенком услуг. При этом зачисление указанного 
ребенка на новые образовательные программы осуществляется в общем 
порядке.». 
 2. Отделу организационной и кадровой работы администрации города 
(Мовчан) направить настоящее постановление для размещения в бюллетене 
«Вестник города Котовска» и на сайте сетевого издания «Про Котовск» 

https://prokotovsk.ru.   
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города В.В. Пичугину. 
 
 
 
 
Первый заместитель  
главы администрации города                                                        Л.В.Хлусова 
 


