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Правила
персонифицированного финансирования

дополнительного образования детей в Янтиковском районе

1.    Правила  персонифицированного  финансирования  дополнительного  образования
детей  в  Янтиковском  районе  (далее  -  Правила)  регулируют  функционирование  системы
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Янтиковском
районе  (далее  соответственно - система ПФ,  ПФ),  внедрение  которой  осуществляется  во
исполнение  распоряжения  Кабинета  Министров  Чувашской  Республики  от  15.08.2019  №
737-р,      в     соответствии     с     Правилами      персонифицированного      финансирования
дополнительного  образования  детей  в  Чувашской  Республике,  утвержденнь1ми  приказом
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 16.08.2019 №
1480  «Об  утверждении  Правил  персонифицированного  финансирования дополнительного
образования детей в Чувашской Республике» (далее -региональные Правила).

2.    С   целью   обеспечения   единства   образовательного   пространства   и   равенства
образовательных  возможностей  для  детей  Чувашской  Республики  вводится  система  ПФ,
соответствующая принципам, установленным в региональных Правилах. для целей Правил
используют понятия, установленные региональными Правилами.

3.    ПФ вводится для оплаты услуг дополнительного образования по дополнительным
общеобразовательнь1м  общеразвивающим  программам  при  предоставлении  даннь1х  услуг
обучающимся, проживающим на территории Янтиковского района.

4.    Возраст включения ребенка в систему ПФ -с 5 летдо 18 лет.
5.    Сертификат  дополнительного  образования  (далее -  Сертификат)  в  Янтиковском

районе обеспечивается за счет средств бюджета Янтиковского района.
6.    Отдел образования администрации Янтиковского района ежегодно до 20 декабря

предшествующего  года  с  учетом  возрастных  категорий  детей,  имеющих  потребность  в
получении   дополнительного   образования,   направленности   образовательных   прокрамм
дополнительного образования определяет максимальное число Сертификатов на следующий
год, номинал сертификатов и объем финансового обеспечения Сертификатов, обеспечивает
утверждение     постановлением     администрации     Янтиковского     района     программы
персонифицированного   финансирования   и   предоставляет   данные   сведения   оператору
персонифицированного   финансирования   для   фиксации   в   информационной   системе
персонифицированного     финансирования     «Навигатор    дополнительного     образования
Чувашской Республики» (далее -ИС).

7.    Муниципальный    опорный    центр    дополнительного    образования    детей    в
Янтиковском  районе  обеспечивает  взаимодействие  с  оператором  персонифицированного
финансирования.

8.    Правила  предоставления  и  использования  Сертификата  в  Янтиковском  районе,
порядок   его   получения,   права   обучающихся   в   системе   ПФ   соответствуют   нормам,
установленнь1м    региональнь1ми     Правилами.     Во     всех    вопросах,     специально     не
урегулированных в  настоящих Правилах,  органы местного  самоуправления Янтиковского
района руководствуются региональнь1ми Правилами.

9.    Объем оплаты образовательной услуги за счет средств Сертификата определяется в
размере:

а) нормативной стоимости образовательной услуги, определяемой согласно разделу Х
региональньи   Правил,   скорректированной   пропорционально   сроку,   оставшемуся   до
завершения    ее    реализации     (далее     -     скорректированная    нормативная     стоимость



образовательной   услуги),   в   случае   если   скорректированная   нормативная   стоимость
образовательной   услуги   одновременно   не   превышает   цену   образовательной   услуги,
скорректированную  пропорционально  сроку,  оставшемуся  до  завершения  ее  реализации
(далее   -   скорректированная   цена   образовательной   услуги)   и   доступный   остаток
обеспечения Сертификата;

б) скорректированной цены образовательной услуги, в случае если скорректированная
цена   образовательной   услуги   одновременно   меньше   скорректированной   нормативной
стоимости   образовательной   услуги   и   не   превышает   доступный   остаток   обеспечения
сертификата персонифицированного финансирования;

в)      доступного      остатка      обеспечения      сертификата      персонифицированного
финансирования,     в     случае     если     доступный     остаток     обеспечения     сертификата
персонифицированного    финансирования    одновременно    меньше    скорректированной
нормативнойстоимостиобразовательнойуслугиискорректированнойценыобразовательной
услуги.

10.  Оплата  образовательньн  услуг  в  объемах,  предусматриваемых  договорами  об
образовании (твердыми офертами), осуществляется уполномоченной организацией, порядок
выборакоторойустанавливаетсяадминистрациейЯнтиковскогорайона.

11.  Поставщики  образовательнь1х  услуг,  дети,  достигшие  возраста  14  лет,  родители
(законные представители) детей руководствуются порядком подачи заявлений о получении
Сертификата,    порядком    заключения    и    расторжения    договоров    об    образовании,
установленными региональными Правилами.

12.  Порядок    использования    сертификата    для    обучения    по    дополнительным
общеразвивающим  программам,  порядок  оплаты  образовательной  услуги  за счет  средств
сертификата определяются региональными Правилами и муниципальными нормативными
правовь1ми актами администрации Янтиковского района.


