
 



Приложение  

к приказу УО АКГО  

от 12.10.2021 г.  № 183/1 

 

Порядок использования сертификатов  

дополнительного образования 

 

1. Сертификат дополнительного образования может использоваться 

для получения ребёнком дополнительного образования по любой из 

дополнительных общеобразовательных программ, размещённых в системе 

Навигатор Карачаевского городского округа. 

    2.  Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 

- услуга дополнительного образования – реализация дополнительной 

общеобразовательной программы (части дополнительной 

общеобразовательной программы) в отношении одного физического лица, 

осваивающего соответствующую дополнительную общеобразовательную 

программу; 

- поставщик образовательных услуг – образовательная организация, 

осуществляющая обучение и  оказывающая услуги дополнительного 

образования; 

- реестр сертификатов дополнительного образования – база данных о детях, 

проживающих на территории Карачаевского городского округа, которые 

имеют возможность получения дополнительного образования за счёт средств 

местного бюджета Карачаевского городского округа, ведение которой 

осуществляется настоящим Порядком; 

- реестр сертифицированных образовательных программ – база данных о 

дополнительных общеобразовательных программах, реализуемых 

негосударственными поставщиками образовательных услуг, а также 

государственными и муниципальными поставщиками образовательных 

услуг, формируемая в соответствии с правилами персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Карачаевском 

городском округе (далее – Правила персонифицированного 

финансирования); 

- реестр предпрофессиональных программ – база данных о дополнительных 

предпрофессиональных программах в области искусств и (или) физической 

культуры и спорта, реализуемых образовательными организациями за счёт 

бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных) 

услуг; 

- реестр значимых программ – база данных о дополнительных 

общеразвивающих программах, реализуемых образовательными 



организациями за счёт бюджетных средств, в установленном порядке 

признаваемых важными для социально-экономического развития округа; 

- реестр иных образовательных программ – база данных о не вошедших в 

реестр значимых программ: 

дополнительных общеразвивающих программах, реализуемых за счёт 

бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, 

муниципальными общеобразовательными организациями и детскими 

школами искусств; 

дополнительных общеразвивающих программах, реализуемых за счёт 

бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг иными 

муниципальными образовательными организациями, освоение которых 

продолжается детьми, зачисленными на обучение и переведёнными в 

учебном году, предшествующему году формирования реестров программ;  

- сертификат дополнительного образования – реестровая запись о включении 

ребенка в систему персонифицированного дополнительного образования. В 

целях настоящего положения под предоставлением ребёнку сертификата 

дополнительного образования понимается создание записи в реестре 

сертификатов дополнительного образования; 

- сертификат персонифицированного финансирования – статус сертификата 

дополнительного образования, предусматривающий его использование в 

соответствии с Правилами персонифицированного финансирования для 

обучения по дополнительным общеобразовательным программам, 

включённым в реестр сертифицированных образовательных программ; 

- сертификат учёта – статус сертификата дополнительного образования, не 

предусматривающий его использование в соответствии с Правилами 

персонифицированного финансирования для обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам, включённым в реестр 

сертифицированных образовательных программ. 

2. Сертификат дополнительного образования не может 

одновременно использоваться для получения образования по 

дополнительным общеобразовательным программам, включённым в реестр 

сертифицированных образовательных программ и реестр иных 

образовательных программ. В целях определения возможности 

использования сертификата дополнительного образования для получения 

образования по дополнительным общеобразовательным программам, 

включённым в реестр сертифицированных образовательных программ и 

реестр иных образовательных программ, сертификату дополнительного 

образования присваивается статус сертификата учёта или сертификата 

персонифицированного финансирования. 



3. Статус сертификата персонифицированного финансирования 

присваивается сертификату дополнительного образования при приёме 

поставщиком образовательных услуг заявления о зачислении или 

предварительной заявки на обучение в электронном виде (далее – Заявка на 

обучение) по дополнительной общеобразовательной программе, включённой 

в реестр сертифицированных образовательных программ, в случае 

соблюдения условий, установленных пунктом 5 настоящего Положения. 

4.  Изменение статуса сертификата персонифицированного 

финансирования на статус сертификата учёта при приёме поставщиком 

образовательных услуг Заявки на обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе, включённой в реестры 

предпрофессиональных, значимых или иных образовательных программ, 

происходит при соблюдении условий, установленных пунктом 6 настоящего 

Положения. В ином случае статус сертификата не меняется. 

5. 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 объёме, не предусмотренном пунктом 

11 настоящего Положения. 

6. Перевод сертификата дополнительного образования в статус 

сертификата учёта может быть осуществлён при одновременном выполнении 

следующих условий: 

1) отсутствуют заключённые с использованием рассматриваемого 

для перевода сертификата договоры об образовании, а также поданные с 

использованием указанного сертификата и неотклонённые Заявки, на 

обучение по дополнительным общеобразовательным программам, 

включённым в реестр сертифицированных образовательных программ; 

2) норматив обеспечения сертификата, определяемый в 

соответствии с программой персонифицированного финансирования на 

момент приёма поставщиком образовательных услуг Заявки на обучение по 

дополнительной общеобразовательной программе (далее – потенциальный 

баланс сертификата), не превышает объем остатка средств на 

рассматриваемом для перевода сертификате. 

7. Перевод сертификата дополнительного образования в статус 

сертификата персонифицированного финансирования, в случае соблюдения 

условий, установленных пунктом 5 настоящего Положения, осуществляется 

уполномоченным органом: 



в день подачи Заявки на обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе, включённой в реестр сертифицированных 

образовательных программ, в случае если на момент подачи заявки на 

обучение общий объем средств сертификатов дополнительного образования, 

зарезервированных к оплате по заключённым и ожидающим заключение 

договоров об образовании, а также средств, списанных с сертификатов 

дополнительного образования в целях оплаты оказанных услуг 

дополнительного образования, не достиг объёма обеспечения сертификатов 

персонифицированного финансирования, установленного Порядком 

персонифицированного финансирования; 

8. При переводе сертификата дополнительного образования в статус 

сертификата персонифицированного финансирования норматив обеспечения 

сертификата для соответствующей категории детей устанавливается в 

размере потенциального баланса сертификата. 

9. Перевод сертификата дополнительного образования в статус 

сертификата учёта, в случае соблюдения условий, установленных пунктом 6 

настоящего Положения, осуществляется уполномоченным органом в день 

подачи Заявки на обучение по дополнительной общеобразовательной 

программе, включённой в реестр предпрофессиональных, значимых и  иных 

образовательных программ, недоступной для обучения по сертификату 

персонифицированного финансирования, но доступной для обучения по 

сертификату учёта в соответствии с условиями пункта 11. 

10. Сертификат дополнительного образования, имеющий статус 

сертификата персонифицированного финансирования, подлежит 

автоматическому переводу в статус сертификата учёта без направления 

Заявки на обучение в случаях: 

10.1. при отклонении всех ранее поданных с использованием 

сертификата дополнительного образования заявок на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам, включённым в реестр 

сертифицированных образовательных программ, при одновременном 

отсутствии в текущем периоде действия Порядка персонифицированного 

финансирования, заключённых с использованием сертификата 

дополнительного образования договоров об образовании в рамках системы 

персонифицированного финансирования; 

1) при наступлении очередного периода действия Порядка 

персонифицированного финансирования, за исключение случаев, когда с 

использованием сертификата дополнительного образования в рамках 

системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования были заключены договоры об образовании, действующие в 



очередном периоде действия Порядка персонифицированного 

финансирования. 

11. Максимальное количество услуг, получение которых 

предусматривается по дополнительным образовательным программам, 

включённым в соответствующий реестр образовательных программ, в 

зависимости от статуса сертификата и его группы устанавливается в 

соответствии с Таблицей 1. 

 

Таблица 1  

Максимальное количество услуг, получение которых предусматривается по 

образовательным программам, включённым в соответствующий реестр 

образовательных программ 

Статус 

сертификата 

Максимальное количество услуг, 

получение которых предусматривается по 

образовательным программам, включённым 

в соответствующий реестр образовательных 

программ 

Максималь

ное 

совокупное 

количество 

услуг, 

получение 

которых 

допускается 

Реестр 

предпрофесси

ональных 

программ 

Реестр 

значимых 

программ 

Реестр иных 

образователь

ных 

программ 

Дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет, за исключением детей с ОВЗ 

Сертификат 

учёта 1 1 1 
 

3 

Сертификат 

персонифициров

анного 

финансирования 

0 1 1 2 

Дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет  с ОВЗ 

Сертификат 

учёта 1 1 1 
 

3 

Сертификат 

персонифициров

анного 

финансирования 

1 1 1 

 

3 

 

 

 



12. При подаче с использованием сертификата дополнительного 

образования Заявок на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам, включённым в реестры предпрофессиональных программ, 

значимых программ, иных образовательных программ, поставщик 

образовательных услуг в течение одного рабочего дня запрашивает в 

уполномоченном органе 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 11 настоящего Положения для соответствующего 

сертификата дополнительного образования, поставщик образовательных 

услуг отклоняет поступившую заявку на обучение. 

13. При отсутствии оснований для отклонения заявки на обучение, 

поданной от лица ребенка, предусмотренных пунктом 11 настоящего 

Положения, поставщик образовательных услуг рассматривает заявку на 

соответствие требованиям, установленным локальным порядком приёма 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 двух рабочих дней 

информирует уполномоченный орган. 

14. Поставщик образовательных услуг в течение одного рабочего дня 

с момента прекращения образовательных отношений с ребёнком (момента 

отчисления ребенка) информирует уполномоченный орган о факте 

прекращения образовательных отношений по соответствующему 

сертификату дополнительного образования. 

15. Порядок использования сертификата дополнительного 

образования для обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам, включённым в реестр сертифицированных образовательных 

программ определяется Правилами персонифицированного финансирования 

и Порядком персонифицированного финансирования. 



16. В случае если на начало нового учебного года ребёнок 

продолжает обучение по образовательным программам, включённым в 

реестры предпрофессиональных, значимых и иных образовательных 

программ, при этом, число получаемых им услуг, превышает возможности 

для зачислений, предусмотренные пунктами 11 настоящего Положения, 

поставщики образовательных услуг, на обучение по программам которых 

зачислен соответствующий ребёнок, продолжают его обучение, независимо 

от количества получаемых ребёнком услуг. При этом зачисление указанного 

ребенка на новые образовательные программы осуществляется в общем 

порядке. 

 


