
 
 
 

                                                                                                               
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

01.02.2021                               № 8-нп 
г.Нефтеюганск 

 

О порядке персонифицированного дополнительного 
 образования в городе Нефтеюганске 

  

В соответствии с государственной программой Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Развитие образования», утверждённой 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 05.10.2018 № 338-п, Уставом города Нефтеюганска, приказом 
Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 20.08.2018 № 1142 «О внесении изменений в 
приказ Департамента образования и молодёжной 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», межведомственным приказом Департамента образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департамента 
культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департамента 
физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 23.07.2018 № 10-П-1058/ 09-ОД-151/01-09/197 «Об утверждении Концепции 
персонифицированного финансирования системы дополнительного образования 
детей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»,  приказом Департамента 
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 30.10.2020 № 10-П-1589 «Об обеспечении персонифицированного учета 
детей, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» администрация города 
Нефтеюганска постановляет:  

1.Утвердить порядок персонифицированного дополнительного  
образования в городе Нефтеюганске согласно приложению к постановлению. 

2.Обнародовать (опубликовать) постановление в газете «Здравствуйте, 
нефтеюганцы!». 

3.Департаменту по делам администрации города (Прокопович П.А.) 
разместить постановление на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.  

4.Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 
города А.В.Пастухова. 
 
Глава города Нефтеюганска                                                                 С.Ю.Дегтярев 
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Приложение  
к постановлению  
администрации города 
от 01.02.2021 № 8-нп 

Порядок персонифицированного дополнительного 
 образования в городе Нефтеюганске 

 
1. Общие положения 
1.1.Порядок персонифицированного дополнительного образования в 

городе Нефтеюганске (далее – Порядок) регламентирует взаимодействие 
участников системы персонифицированного дополнительного образования в 
целях обеспечения получения детьми, проживающими на территории 
муниципального образования город Нефтеюганск, дополнительного 
образования. 

1.2.Порядок разработан в соответствии с Правилами 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
Ханты-Мансийском автономном с округе - Югре, утверждёнными приказом 
Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 04.08.2016 № 1224 (далее - Правила 
персонифицированного финансирования), межведомственным приказом 
Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры,  Департамента культуры Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, Департамента физической культуры и спорта 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.07.2018 № 10-П-1058/ 
09-ОД-151/01-09/197 «Об утверждении Концепции персонифицированного 
финансирования системы дополнительного образования детей в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре», приказом Департамента образования 
и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
30.10.2020 № 10-П-1589 «Об обеспечении персонифицированного учёта детей, 
занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».  

1.3.Порядок реализуется через персонифицированный учёт услуг 
дополнительного образования и персонифицированное финансирование детей 
посредством предоставления детям в возрасте от 5 до 18 лет сертификатов 
дополнительного образования. 

1.4.Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 
1.4.1.Участники системы персонифицированного дополнительного 

образования – оператор персонифицированного финансирования, 
уполномоченный орган, уполномоченная организация, поставщики 
образовательных услуг, обучающиеся, получающие дополнительное 
образование с использованием сертификатов персонифицированного 
дополнительного образования, а также их родители (законные представители). 
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1.4.2.Оператор персонифицированного финансирования  – участник 
системы персонифицированного финансирования - АУ «Ханты-Мансийский 
технолого-педагогический колледж», уполномоченный в соответствии с  
приказом Департамента образования и молодёжной политики Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 29.12.2017 № 1978 «Об 
определении региональной организации – оператора и региональной 
уполномоченной организации по реализации системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре на 2018 – 2021 годы» на осуществление 
методического, информационного сопровождения системы 
персонифицированного финансирования, проведение добровольной 
сертификации дополнительных общеобразовательных программ, ведение 
реестров участников системы персонифицированного финансирования, 
проведение независимой оценки качества в рамках системы 
персонифицированного финансирования, осуществление управления системой 
персонифицированного финансирования. 

1.4.3.Уполномоченный орган - участник системы персонифицированного 
дополнительного образования - Департамент образования и молодежной 
политики администрации города Нефтеюганска (далее – Департамент), 
определённый в качестве исполнителя программы персонифицированного 
дополнительного образования. Департамент корректирует параметры 
муниципального сегмента автоматизированной информационной системы 
персонифицированного дополнительного образования. 

1.4.4.Уполномоченная организация – участник системы 
персонифицированного дополнительного образования - муниципальное 
автономное учреждение «Центр молодёжных инициатив» города Нефтеюганска 
(далее – МАУ «ЦМИ»),  уполномоченный на ведение реестра детей – 
участников системы персонифицированного дополнительного образования, 
осуществление платежей по договорам об обучении, заключённым между 
родителями (законными представителями) детей – участников системы и 
поставщиками образовательных услуг, включёнными в реестр поставщиков 
услуг дополнительного образования. 

1.4.5.Автоматизированная информационная система 
«Персонифицированное дополнительное образование» (https://hmao.pfdo.ru) 
(далее – АИС ПДО)  – информационная система, создаваемая и используемая с 
целью автоматизации процедур выбора детьми – участниками системы 
персонифицированного дополнительного образования  поставщиков услуг 
дополнительного образования, дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ, ведения учёта использования сертификатов 
дополнительного образования, осуществления процедур добровольной 
сертификации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ и иных процедур, предусмотренных Правилами  
персонифицированного финансирования. 
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1.4.6.Услуга дополнительного образования – реализация дополнительной 
общеобразовательной программы (модуля дополнительной 
общеобразовательной программы) в отношении одного физического лица, 
владельца сертификата дополнительного образования, осваивающего 
соответствующую образовательную программу. 

1.4.7.Поставщики образовательных услуг – образовательные организации, 
организации, осуществляющие обучение, их обособленные подразделения       
(в том числе филиалы), имеющие лицензию на осуществление образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, адрес(а) 
места осуществления образовательной деятельности, код ОКПО организации, в 
составе которой находится территориально обособленное подразделение на 
территории города Нефтеюганска; индивидуальные предприниматели, 
реализующие дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы, имеющие адрес(а) места осуществления образовательной 
деятельности, код ОКПО на территории города Нефтеюганска. 

1.4.8.Реестр поставщиков услуг дополнительного образования - база 
данных о поставщиках услуг дополнительного образования. 

1.4.9.Сертификат дополнительного образования – реестровая запись         
о включении ребёнка (обладателя сертификата дополнительного образования) в 
систему персонифицированного дополнительного образования, 
удостоверяющая возможность получения ребёнком услуги дополнительного 
образования за счёт бюджетных средств (в полном объёме либо частично на 
основании договора об образовании). 

1.4.10.Сертификат дополнительного образования в статусе сертификата 
персонифицированного финансирования (далее - сертификат 
персонифицированного финансирования) – сертификат, дополнительно 
предусматривающий возможность использования средств, закрепляемых за 
сертификатом дополнительного образования, для оплаты услуг, оказываемых 
негосударственными поставщиками образовательных услуг, а также 
государственными и муниципальными поставщиками образовательных услуг в 
рамках внебюджетной деятельности. 

1.4.11.Сертификат дополнительного образования в статусе сертификата 
учёта (далее - сертификат учёта) – статус сертификата дополнительного 
образования, предусматривающий возможность его использования для 
обучения исключительно по программам, реализуемым государственными и 
муниципальными поставщиками образовательных услуг, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счёт бюджетных средств на оказание 
государственных (муниципальных) услуг.  

1.4.12.Реестр сертификатов дополнительного образования – перечень 
сертификатов дополнительного образования в электронной форме, 
учитываемых в АИС ПДО.  

1.4.13.Программа персонифицированного финансирования 
дополнительного образования  – это программа, утверждённая правовым актом 
муниципального образования город Нефтеюганск, устанавливающая на 
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определенный период Параметры персонифицированного финансирования: 
объём финансового обеспечения сертификатов  персонифицированного 
финансирования, номинал сертификата дополнительного образования,   число и 
структуру действующих сертификатов персонифицированного 
дополнительного образования, порядок определения норматива обеспечения 
сертификата, перечень направленностей дополнительного образования, 
оплачиваемых за счёт средств сертификата персонифицированного 
финансирования, принцип использования сертификата персонифицированного 
финансирования, а также ограничения по использованию детьми сертификата 
персонифицированного финансирования при выборе дополнительных 
общеобразовательных программ (далее - Программа). 

1.4.14.Объём финансового обеспечения сертификатов 
персонифицированного финансирования - это общий объём финансового 
обеспечения сертификатов персонифицированного финансирования, который 
выделен местным бюджетом муниципального образования город Нефтеюганск 
в текущем финансовом периоде (далее – местный бюджет). 

1.4.15.Номинал сертификата дополнительного образования - объём 
индивидуальных бюджетных гарантий по оплате образовательной услуги, 
определяемый и устанавливаемый для одного обучающегося на текущий 
календарный год.  

1.4.16.Число и структура действующих сертификатов 
персонифицированного дополнительного образования - количество 
сертификатов дополнительного образования в статусе сертификата учёта и 
сертификата персонифицированного финансирования.  

1.4.17.Перечень направленностей дополнительного образования, 
оплачиваемых за счёт средств сертификата персонифицированного 
финансирования – это список направленностей дополнительных 
общеобразовательных программ, направленных на развитие у детей различных 
способностей, включающий программы технической направленности, 
программы художественной направленности, программы физкультурно - 
спортивной направленности, программы естественнонаучной направленности, 
программы туристско - краеведческой направленности, программы социально - 
педагогической направленности. 
 1.4.18.Принципы использования сертификата персонифицированного 
финансирования дополнительного образования: 

1.4.18.1.«Сертификат-гарантия» - принцип использования сертификата 
персонифицированного финансирования дополнительного образования, 
ограничивающий в системе число сертификатов персонифицированного 
финансирования, обеспечиваемых за счёт средств местного бюджета, 
гарантирующий наличие денежных средств на сертификате в течение всего 
финансового года;  закреплённый в Программе  и  устанавливаемый 
Департаментом в  параметрах автоматизированной информационной системы 
дополнительного персонифицированного финансирования.  
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1.4.18.2.«Сертификат-возможность» - принцип использования 
сертификата персонифицированного финансирования дополнительного 
образования, не ограничивающий число сертификатов дополнительного 
образования, обеспечиваемых за счёт средств местного бюджета в пределах 
общего объема обеспечения сертификатов. Номинал сертификата при 
установлении принципа «сертификат-возможность» - это   максимальный, не 
гарантированный до конца финансового года объём средств, который может 
быть потрачен владельцем сертификата в финансовом году. 

1.4.19.Ограничения по использованию детьми сертификата 
персонифицированного финансирования: 

1.4.19.1.Максимальное количество одновременно оказываемых услуг, 
получение которых предусматривается по образовательным программам, 
включённым в соответствующий реестр образовательных программ, в 
единицах. 

1.4.19.2.Максимальный объём финансирования в отдельные временные 
периоды, в рублях. 

1.4.20.Реестр сертифицированных образовательных программ – база 
данных о дополнительных общеобразовательных программах, реализуемых 
негосударственными поставщиками образовательных услуг, а также 
муниципальными поставщиками образовательных услуг в рамках 
внебюджетной деятельности (за счёт средств, закрепляемых за сертификатами 
персонифицированного финансирования, за исключением средств, 
поступающих на выполнение муниципальных заданий), формируемая в 
соответствии с правилами персонифицированного финансирования. 

1.4.21.Реестр бюджетных программ – база данных о дополнительных 
общеобразовательных программах, реализуемых за счёт бюджетных 
ассигнований для детей, имеющих сертификат дополнительного образования в 
статусе сертификата учёта; утверждается Департаментом ежегодно в начале 
календарного года в соответствии с важностью для социально-экономического 
развития города. 

1.4.22.Реестр значимых программ – база данных о дополнительных 
общеразвивающих программах, реализуемых за счёт бюджетных ассигнований 
и признанных важными для социально-экономического развития 
муниципального образования город Нефтеюганск, утверждаемыми 
нормативным правовым актом Департамента на определенный период действия 
программы персонифицированного дополнительного образования детей в 
городе Нефтеюганске. 

1.4.23.Реестр иных образовательных программ – база данных о 
дополнительных общеразвивающих программах, не вошедших в реестр 
значимых программ: дополнительные общеразвивающие программы, 
реализуемые за счет бюджетных ассигнований на оказание муниципальных 
услуг муниципальными общеобразовательными организациями; 
дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые за счёт 
бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг иными 
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муниципальными образовательными организациями, освоение которых 
продолжается детьми, зачисленными на обучение и переведенными в учебном 
году, предшествующем году формирования реестров программ. 

1.4.24.Реестр предпрофессиональных программ – база данных о 
дополнительных предпрофессиональных программах в области искусства и 
(или) физической культуры и спорта, реализуемых муниципальными 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, финансовое 
обеспечение которых осуществляется в рамках выполнения муниципального 
задания. 

1.4.25.Реестр платных программ – база данных о дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программах, включённых в реестр 
платных программ, реализуемых за счёт средств родителей (законных 
представителей).   

1.4.26.Нормативная стоимость дополнительной общеобразовательной 
программы – объём затрат, выраженный в рублях, необходимых на оказание 
услуги по реализации дополнительной общеобразовательной программы за 
период реализации дополнительной общеобразовательной программы, 
определяемый с учётом устанавливаемых поставщиком образовательных услуг 
характеристик для дополнительной общеобразовательной программы, 
определяемых в расчёте на человеко-час по каждому виду и направленности 
(профилю) дополнительных общеобразовательных программ с учётом форм 
обучения, формы реализации дополнительных общеобразовательных программ, 
особенностей реализации муниципальной услуги. 

1.5.Персонифицированное финансирование дополнительного 
образования детей в городе Нефтеюганске обеспечивается за счёт средств 
местного бюджета в рамках реализации муниципальных программ «Развитие 
образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске», «Развитие 
культуры и туризма в городе Нефтеюганске». 

1.6.Персонифицированный учёт детей, занимающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам в городе Нефтеюганске, 
осуществляется АИС ПДО (https://hmao.pfdo.ru) посредством сертификата 
дополнительного образования. 

1.7.В рамках системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в городе Нефтеюганске Департамент 
заключает с МАУ «ЦМИ» соглашение о предоставлении в финансовом  году 
субсидии на иные цели.  

1.8.Порядок предоставления субсидии на иные цели в рамках системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
определяется постановлением администрации города Нефтеюганска. 

1.9.С целью обеспечения эффективной системы межведомственного 
взаимодействия в сфере дополнительного образования детей по реализации 
современных, вариативных и востребованных дополнительных 
общеобразовательных программ различной направленности, экспертизы  
бюджетных программ, реализующихся за счёт средств местного бюджета, на 
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базе муниципального бюджетного учреждения «Центр дополнительного 
образования «Поиск» создан  муниципальный  (опорный) центр  
дополнительного образования (далее - МОЦ). 

1.10.Порядок устанавливает: 
1.10.1.Включение детей в систему персонифицированного  

дополнительного образования в городе Нефтеюганске. 
1.10.2.Ведение реестра сертификатов дополнительного образования. 
1.10.3.Использование сертификатов  дополнительного образования. 
1.10.4.Включение образовательных программ в систему 

персонифицированного  дополнительного образования. 
 

2.Включение  детей в  систему  персонифицированного дополнительного 
образования в городе Нефтеюганске. 

2.1.Право на включение детей в систему персонифицированного 
дополнительного образования, получение и использование сертификата 
дополнительного образования имеют дети, проживающие на территории города 
Нефтеюганска, в возрасте от 5-ти до 18-ти лет, в соответствии с группами: 

2.1.1.I группа: дети без ограниченных возможностей здоровья, 
препятствующих получению образования без создания определенных условий, 
от 5 до 18 лет (далее - I группа).  

2.1.2.II группа: дети с ограниченными возможностями здоровья, 
препятствующими получению образования без создания определенных 
условий, дети – инвалиды, от 5 до 18 лет (далее-II группа). 

2.2.Включение детей в систему АИС ПДО осуществляется на основании 
заявления, с предоставлением следующих сведений:  

2.2.1.Фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка. 
2.2.2.Дата рождения ребенка. 
2.2.3.Место (адрес) регистрации ребенка. 
2.2.4.Данные заключения психолого-медико-педагогической комиссии о 

наличии недостатков в физическом и (или) психологическом развитии, 
препятствующих получению образования без создания специальных условий 
(при наличии, по желанию родителя (законного представителя) ребенка). 

2.2.5.Фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного 
представителя) ребенка. 

2.2.6.Контактная информация родителя (законного представителя) 
ребенка. 

2.2.7.Информация об ознакомлении родителя (законного представителя) 
ребенка с правилами персонифицированного дополнительного образования и за 
ответственностью за нарушение указанных правил. 

2.3.Для включения в систему персонифицированного дополнительного 
образования предъявляются следующие документы: 

2.3.1.Заявление о включении в систему АИС ПДО. 
2.3.2.Свидетельство о рождении ребёнка или паспорт гражданина 

Российской Федерации (с 14 лет) или временное удостоверение личности 
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гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления 
паспорта ребёнка. 

2.3.3.Документ, удостоверяющий личность родителя (паспорт, стр. 3-4, с 
актуальной регистрацией), документы подтверждающие статус законного 
представителя. 

2.3.4.Заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при 
наличии, по желанию родителя (законного представителя) ребёнка)). 

2.3.5.Один из документов, подтверждающий проживание ребенка на 
территории города Нефтеюганска: 

2.3.5.1.Свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по 
месту пребывания или документ, содержащий сведения о регистрации ребёнка 
по месту жительства или по месту пребывания. 

2.3.5.2.Справка об обучении по основной образовательной программе в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, расположенной 
на территории города Нефтеюганска. 

Совместно с заявлением о включении в систему АИС ПДО в МАУ 
«ЦМИ» предоставляются копии документов, указанные в 2.3 настоящего 
Порядка. 
 2.4.При подаче заявления родителями (законными представителями)        
о включении ребёнка в систему персонифицированного дополнительного 
образования подписывается согласие с условиями предоставления сертификата 
дополнительного образования, предусматривающими: 

2.4.1.Согласие на обработку указанных в заявлении персональных данных 
в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ       
«О персональных данных», в целях осуществления учёта выбираемых 
образовательных программ, формирования договоров об оказании платных 
услуг. 

2.4.2.Обязательство родителей (законных представителей) детей 
уведомлять МАУ «ЦМИ» посредством личного обращения об изменениях 
предоставленных сведений не позднее чем через 20 рабочих дней после 
соответствующих изменений. 

2.5.Заявление о включении в систему персонифицированного 
дополнительного образования родителям (законным представителям) ребёнка, 
либо непосредственно ребёнком, достигшим возраста 14 лет, в городе 
Нефтеюганске можно подать: 

2.5.1.Через Портал персонифицированного дополнительного образования 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры https://hmao.pfdo.ru, через 
сервис АИС «Реестр сертификатов» (https://clientreestr.admhmao.ru/).  

2.5.2.При личном обращении в МАУ «ЦМИ», расположенное по адресу:  
3 микрорайон, здание 22, в кабинет № 303, осуществляющее функции ведения  
реестра   сертификатов  дополнительного   образования в городе Нефтеюганске. 

2.5.3.Приём и регистрация заявлений о включении в систему 
персонифицированного дополнительного образования осуществляются в 
соответствии с Правилами персонифицированного финансирования. 
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2.6.Решение о включении (об отказе во включении) ребёнка в систему 
персонифицированного дополнительного образования и предоставлении 
сертификата дополнительного образования принимается МАУ «ЦМИ» в 
течение пяти рабочих дней со дня получения обращения в виде заявления при 
соответствии поданных в заявлении сведений со следующими, одновременно 
выполняющимися, условиями: 

2.6.1.Проживание ребёнка на территории муниципального образования 
город Нефтеюганск  либо осваивание основной образовательной программы в 
общеобразовательной или предпрофессиональной образовательной 
организации, расположенной на территории города Нефтеюганска. 

2.6.2.Отсутствие в реестре сертификатов дополнительного образования 
города Нефтеюганска реестровой записи о предоставленном ранее сертификате 
дополнительного образования. 

2.6.3.Отсутствие в реестрах сертификатов дополнительного образования 
иных муниципальных районов (городских округов) сведений о действующих 
договорах об обучении, оказываемых услугах по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в реестрах сертификатов дополнительного 
образования иных муниципальных районов (городских округов).  

2.6.4.Предоставление в заявлении на получение сертификата 
дополнительного образования достоверных сведений. 

2.6.5.Предоставление родителем (законным представителем) ребёнка, а 
также ребёнком (в случае достижения возраста 14-ти лет) согласия на 
обработку персональных данных для целей персонифицированного учёта и 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.  

2.7.В случае, если на момент получения сертификата дополнительного 
образования в городе Нефтеюганске у ребёнка имеется действующий 
сертификат дополнительного образования, предоставленный в ином 
муниципальном районе (городском округе), АИС ПДО автоматически 
отклоняет заявку на получение сертификата дополнительного образования. 

2.8.МАУ «ЦМИ» в течение одного рабочего дня после принятия 
положительного решения о предоставлении ребёнку сертификата 
дополнительного образования создаёт запись в реестре сертификатов 
дополнительного образования с указанием номера сертификата, состоящего из 
10 цифр, определяемых случайным образом, а также сведений  о ребенке и 
родителе (законном представителе) ребенка, а в случае, предусмотренном 
пунктом  2.4.1 настоящего Порядка, подтверждает соответствующую запись в 
реестре сертификатов персонифицированного дополнительного образования.   
В  реестре сертификатов дополнительного образования создаётся запись            
о сертификате дополнительного образования, для которой устанавливается 
статус ожидающей записи, не предусматривающей возможности использования 
сертификата дополнительного образования (далее – Ожидающая запись); в 
случае, если в течение 30 рабочих дней после создания Ожидающей записи 
родитель (законный представитель) не предоставит в Департамент документы, 
предусмотренные пунктами 2.2, 2.3 настоящего Порядка, Ожидающая запись 
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исключается Департаментом из реестра сертификатов дополнительного 
образования. 

2.9.Уведомление о принятии решения о предоставлении/отказе о 
предоставлении сертификата дополнительного образования МАУ «ЦМИ» 
направляется родителю (законному представителю) на электронный адрес, 
указанный им в заявлении, либо сообщается по указанному в заявлении номеру 
телефона. 

2.10.Сертификат дополнительного образования, содержащий сведения 
для входа в личный кабинет ребёнка, предоставляется МАУ «ЦМИ» родителю 
(законному представителю) лично, при условии предъявления документов, 
подтверждающих личность родителя (законного представителя) ребёнка, либо 
направляется на электронный адрес заявителя, указанный им в заявлении. 

2.11.Актуальная информация о персонифицированном дополнительном 
образовании в городе Нефтеюганске, включая форму заявления, требования к 
предоставляемым документам, статусе и возможностях использования 
сертификата дополнительного образования: 

 2.11.1.Размещается на Портале персонифицированного дополнительного 
образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
https://hmao.pfdo.ru в разделе «Информация о получении сертификата», в 
личном кабинете в АИС ПДО (номер сертификата дополнительного 
образования, номинал, остаток средств, период действия). 

2.11.2.Размещается на официальных сайтах Департамента 
http://departugansk.ru/ и МАУ «ЦМИ» https://cmi86.okis.ru/sertifikaty-
dopolnitelnogo-obrazovaniia. 
 

3.Ведение реестра сертификатов дополнительного образования 
3.1.С целью осуществления учёта детей – участников системы 

персонифицированного дополнительного образования в городе Нефтеюганске, 
МАУ «ЦМИ» осуществляется ведение реестра сертификатов дополнительного 
образования, в котором отражается информация о сертификатах 
дополнительного образования, выданных МАУ «ЦМИ» и 
обеспеченных/необеспеченных средствами Программы, содержащего 
следующие сведения: 

3.1.1.Номер сертификата дополнительного образования. 
3.1.2.Актуальность сертификата дополнительного образования. 
3.1.3.Фамилия, имя, отчество (при наличии) ребёнка. 
3.1.4.Дата рождения ребёнка. 
3.1.5.Данные свидетельства о рождении ребёнка или паспорта 

гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность ребёнка или 
временного удостоверения личности гражданина Российской Федерации,  
выдаваемого на период оформления паспорта ребёнка. 

3.1.6.Адрес регистрации места жительства или места пребывания ребёнка 
в городе Нефтеюганске. 
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3.1.7.Сведения о наличии заключения психолого-медико-педагогической 
комиссии (при необходимости). 

3.1.8.Фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного 
представителя) ребёнка. 

3.1.9.Контактная информация родителя (законного представителя) 
ребёнка. 

3.1.10.Уникальный пароль для входа в личный кабинет 
автоматизированной информационной системы персонифицированного 
дополнительного образования. 

3.1.11.Номинал сертификата дополнительного образования, 
установленный на соответствующий финансовый год. 

3.1.12.Дата начала действия сертификата дополнительного образования. 
3.1.13.Дата окончания действия сертификата дополнительного 

образования. 
3.1.14.Отражается доступный остаток средств в соответствующем году, а 

также данные об использовании сертификата с указанием образовательной 
программы и поставщика, реквизитов договора об образовании, на основании 
которого осуществляется обучение с использованием сертификата с 
определённым номиналом. 

3.2.Сведения, указанные в подпунктах 3.1.3 - 3.1.9 пункта 3.1 настоящего 
Порядка, вносятся в реестр выданных сертификатов по результатам принятия 
положительного решения о предоставлении ребёнку сертификата 
дополнительного образования на основании заявления о включении в систему 
персонифицированного финансирования, а также документов, 
предоставляемых при подаче заявления. 

3.3.Сведения, указанные в подпунктах 3.1.1 и 3.1.10 пункта 3.1 
настоящего Порядка, определяются МАУ «ЦМИ» самостоятельно случайным 
образом. 

3.4.Сведения, указанные в подпункте 3.1.11 пункта 3.1 настоящего 
Порядка, указываются в соответствии с Программой.  

3.5.В качестве сведений, указанных в подпункте 3.1.12 пункта 3.1 
настоящего Порядка, определяется дата вступления в силу Программы  в 
соответствии с датой включения ребенка в систему персонифицированного 
дополнительного образования. 

3.6.В качестве сведений, указанных в подпункте 3.1.13 пункта 3.1 
настоящего Порядка, определяется день, предшествующий первому дню 
месяца, в котором ребёнок достигнет максимального возраста для участия в 
системе персонифицированного финансирования, предусмотренный 
программой персонифицированного финансирования. 

3.7.Сведения, указанные в подпунктах 3.1.3, 3.1.5 – 3.1.9 пункта 3.1 
настоящего Порядка, могут быть изменены посредством обращения родителя 
(законного представителя) ребёнка в МАУ «ЦМИ» с заявлением об изменении 
сведений о ребёнке, содержащим: 

3.7.1.Перечень сведений, подлежащих изменению. 
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3.7.2.Причину(ы) изменения сведений. 
3.7.3.Новые сведения, на которые необходимо изменить сведения, уже 

внесённые в реестр выданных сертификатов дополнительного образования. 
3.8.К соответствующему заявлению об изменении сведений о ребёнке 

прикладываются копии документов, подтверждающих достоверность 
изменений, вносимых в реестр выданных сертификатов дополнительного 
образования. 

3.9.Заявление об изменении сведений о ребёнке рассматривается МАУ 
«ЦМИ» в течение 5 рабочих дней. На основании рассмотрения заявления об 
изменении сведений о ребёнке МАУ «ЦМИ» принимает решение об изменении 
сведений о ребёнке (оставлении сведений о ребёнке без изменения). В случае 
принятия решения об изменении сведений о ребёнке МАУ «ЦМИ» в течение    
5 рабочих дней вносит изменение в соответствующую запись в реестре 
выданных сертификатов дополнительного образования. 

3.10.Сведения, указанные в подпункте 3.1.2 пункта 3.1 настоящего 
Порядка, вносятся МАУ «ЦМИ» на основании принятия соответствующих 
решений о приостановлении/возобновлении действия сертификата 
дополнительного образования. 

3.11.Информация об обучающемся находится в реестре сертификатов  до 
достижения им возраста 18 лет. Повторного включения в указанный реестр и 
повторной подачи заявления о включении в систему персонифицированного 
дополнительного образования  не требуется. 
 

4. Использование сертификатов  дополнительного образования 
4.1.Сертификат дополнительного образования используется для 

получения ребёнком дополнительного образования по любой из 
дополнительных общеобразовательных программ, включённой в любой из 
реестров образовательных программ. 

4.2.Сертификат дополнительного образования до зачисления на 
образовательные программы, в том числе заключения договоров на обучение   
необходимо активировать. Активация сертификатов дополнительного 
образования осуществляется МАУ «ЦМИ» при личном обращении заявителя 
(родителя (законного представителя) ребёнка, а также ребёнка  (в случае 
достижения возраста 14-ти лет), с подписанным заявлением о предоставлении 
сертификата и согласием на обработку персональных данных. 

4.3.Запись на программы дополнительного образования в городе 
Нефтеюганске производится по сертификату дополнительного образования  
через личный кабинет ребёнка в соответствии с инструкциями и настройками 
параметров в АИС ПДО. 

4.4.Настройки параметров АИС ПДО устанавливаются на 
соответствующий финансовый год в соответствии с  Программой. 

4.5.На начало финансового года все сертификаты дополнительного 
образования имеют статус сертификата персонифицированного 
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финансирования, в личном кабинете ребёнка высвечивается номинал 
сертификата в соответствии с параметрами Программы. 

4.6.Если в Программе для определённой группы детей установлен 
принцип  «сертификат-гарантия», то наличие денежных средств на сертификате 
в течение финансового года гарантировано. 

4.7.При установлении Программой принципа   «сертификат-
возможность» число сертификатов дополнительного образования, 
обеспечиваемых за счёт средств местного бюджета в пределах общего объёма 
обеспечения сертификатов, не ограничивается; номинал сертификата в статусе 
персонифицированного финансирования не гарантированный и при 
достижении в АИС ПДО максимального объёма обеспечения сертификатов 
персонифицированного финансирования на период действия Программы 
подлежит автоматическому переводу в статус сертификата учёта без 
предоставления уведомления об изменении статуса сертификата.  

4.8.Перевод сертификата персонифицированного финансирования в 
статус сертификата учёта осуществляется при отсутствии фактов 
использования в текущем финансовом году заключённых с использованием 
сертификата дополнительного образования договоров об образовании и не 
отклонённых на момент совершения перевода заявок на обучение в рамках 
системы персонифицированного финансирования. 

4.9.Сертификат дополнительного образования, имеющий статус 
сертификата персонифицированного финансирования, используется для оплаты 
получаемого ребёнком дополнительного образования по программам, 
включённым в реестр сертифицированных программ, а также для записи на 
бюджетные программы, платные программы в соответствии с параметрами 
ограничения по использованию детьми сертификата персонифицированного 
финансирования при выборе дополнительных общеобразовательных программ, 
закреплённых в Программе. 

4.10.Сертификат дополнительного образования, имеющий статус 
сертификата учёта, используется для зачисления на обучение по 
дополнительным общеобразовательным программам, включённым в реестр 
бюджетных (в том числе предпрофессиональных, значимых, иных) программ в 
соответствии с параметрами ограничения по использованию детьми 
сертификата персонифицированного финансирования при выборе 
дополнительных общеобразовательных программ, закреплённых в Программе. 

 4.11.В случае наличия фактов использования сертификата 
дополнительного образования в текущем финансовом году в качестве 
сертификата учёта с использованием максимального количества услуг 
дополнительного образования в соответствии со статусом сертификата, 
изменение статуса сертификата дополнительного образования в текущем 
финансовом году не допускается. 

4.12.При расторжении договоров на обучение, заключённых с 
использованием сертификатов в статусе персонифицированного 
финансирования, при установлении  Программой  принципа «сертификат-
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возможность», неиспользованные остатки средств сертификата автоматически 
перераспределяются в системе, предоставляя детям с сертификатами в статусе 
сертификатов учёта возможность заключить договоры на обучение по 
программам, включённым в реестр сертифицированных программ. 

4.13.Статус сертификата персонифицированного финансирования при 
расторжении договора на обучение изменению не подлежит, все ограничения, 
установленные Программой для данного статуса сертификата, сохраняются до 
конца финансового года. 

4.14.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 Программой, поставщики образовательных услуг, на 
обучение по программам которых зачислен соответствующий ребёнок, 
продолжают его обучение независимо от количества получаемых ребёнком 
услуг.  

4.15.Количество услуг дополнительного образования, получаемых  при 
использовании сертификатов персонифицированного дополнительного 
образования в городе Нефтеюганске,  ограничивается в соответствии с 
утверждённой Программой  по максимальному количеству одновременно 
оказываемых услуг, получение которых предусматривается по 
образовательным программам, включённым в соответствующий реестр 
образовательных программ и по максимальному количеству услуг, получение 
которых предусматривается по образовательным программам, включённым в 
соответствующий реестр образовательных программ. 

4.16.Информация о достижении ограничения на зачисление на обучение 
по соответствующему сертификату дополнительного образования направляется 
АИС ПДО автоматически путём отклонения поступившей сверх установленных 
Программой ограничений. 

4.17.В случае если доступный остаток обеспечения сертификата 
персонифицированного финансирования одновременно меньше 
скорректированных нормативных затрат образовательной услуги и 
скорректированной цены образовательной услуги, родители (законные 
представители) обучающихся - участников системы персонифицированного 
дополнительного образования вправе заключить с поставщиком 
образовательных услуг договор об оказании платных образовательных услуг на 
сумму разницы между скорректированными нормативными затратами 
образовательной услуги (скорректированной ценой образовательной услуги) и 
доступным остатком обеспечения сертификата персонифицированного 
финансирования. 

4.18.Департамент имеет право принять решение о приостановлении 
возобновления действия сертификата с определенным номиналом по 
результатам проведения периодической оценки использования указанных 
сертификатов. Порядок приостановления возобновления действия сертификата 
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производится в соответствии с Правилами персонифицированного 
дополнительного образования. 

4.19.Прекращение образовательных отношений с ребёнком по 
сертификату дополнительного образования происходит в соответствии с 
Правилами персонифицированного дополнительного образования. 

4.20.Зачисление детей на программы дополнительного образования 
открывается при наличии сертификата дополнительного образования в 
установленные сроки, утверждаемые приказом Департамента. 

 
5.Включение образовательных программ в систему 

персонифицированного  дополнительного образования 
5.1.В целях обеспечения вариативности и доступности дополнительного 

образования уполномоченная организация осуществляет ведение реестров 
образовательных программ, доступных для прохождения обучения детьми, 
имеющими сертификаты дополнительного образования. 

5.2.В реестр сертифицированных образовательных программ включаются 
дополнительные общеразвивающие программы, прошедшие сертификацию в 
установленном Правилами персонифицированного финансирования порядке, 
реализуемые поставщиками образовательных услуг, у которых заключены 
договоры о возмещении затрат поставщика образовательных услуг, связанных с 
оказанием услуг по реализации дополнительных общеразвитвающих программ, 
с МАУ «ЦМИ». 

5.3.Решение о включении дополнительных общеразвивающих программ в 
Реестр сертифицированных образовательных программ принимается 
региональным оператором персонифицированного финансирования по 
результатам проведения оценки дополнительных общеразвивающих программ 
на предмет выполнения условий, определённых Правилами 
персонифицированного финансирования. 

5.4.В целях формирования реестра бюджетных программ 
образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по реализации дополнительных общеобразовательных программ за счёт 
бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, ежегодно до      
15 июня и до 15 ноября текущего года передают Департаменту перечни 
реализуемых ими дополнительных общеобразовательных программ с 
указанием количества реализуемых часов, количества и наполняемости групп, 
общего объёма финансирования в год. 

5.5.В реестр бюджетных общеобразовательных программ, включающий в 
себя  предпрофессиональные, значимые, иные образовательные программы, 
входят программы образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ за счёт бюджетных ассигнований на оказание 
муниципальных услуг. 

 5.6.Включение программы в соответствующий реестр бюджетных 
программ производится по результатам экспертной оценки дополнительных 



17 
 
общеобразовательных программ в соответствии «Критериями  экспертной 
оценки дополнительных общеобразовательных программ для внесения в 
муниципальные реестры бюджетных программ» МОЦ и после согласования с 
комиссией по формированию реестров программ дополнительного образования 
(далее – Комиссия). По каждой дополнительной общеобразовательной 
программе принимается  решение о ее включении в соответствующий реестр 
образовательных программ, максимальном числе обучающихся по 
соответствующей программе за счёт бюджетных ассигнований на оказание 
муниципальных услуг (далее – Решение). 

5.7.Состав Комиссии  утверждается приказом Департамента  и включает в 
себя: председателя Комиссии – директора Департамента, представителей 
ведомств культуры и спорта, поставщиков образовательных услуг. 

5.8.В Реестр иных образовательных программ включаются 
дополнительные общеразвивающие программы, не вошедшие в реестр 
значимых программ: дополнительные общеразвивающие программы, 
реализуемые за счёт бюджетных ассигнований на оказание муниципальных 
услуг муниципальными общеобразовательными организациями;  
дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые за счёт 
бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг иными 
муниципальными образовательными организациями, освоение которых 
продолжается детьми, зачисленными на обучение и переведёнными в учебном 
году, предшествующем году формирования реестров программ. 
 5.9.Решение о включении дополнительной предпрофессиональной 
программы в реестр предпрофессиональных программ и установлении 
максимальной численности обучающихся по программе Комиссия по реестрам 
принимает с учетом оценки потребности населения муниципального 
образования город Нефтеюганск в соответствующей программе и направлений 
социально-экономического развития муниципального образования город 
Нефтеюганск. 

5.10.Критерии экспертной оценки дополнительных общеобразовательных 
программ для внесения в муниципальные реестры бюджетных программ: 

5.10.1.Финансовое обеспечение дополнительной общеобразовательной 
(общеразвивающей) программы осуществляется поставщиком услуг 
дополнительного образования в рамках выполнения муниципального задания. 

5.10.2.Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 
программа соответствует требованиям  статьи 12 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 
Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196       
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», с 
учётом изменений, внесённых приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 30.09.2020 № 533. 

5.10.3.Дополнительная общеобразовательная программа содержит все 
необходимые компоненты в соответствии с методическими рекомендациями по 
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проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 
разноуровневые программы) Министерства образования и науки Российской 
Федерации (письмо от 18.11.2015 № 09-3242), для дополнительных 
общеобразовательных (общеразвивающих) программ в области искусств 
(художественная направленность), Рекомендациями по организации 
образовательной и методической деятельности при реализации 
общеразвивающих программ в области искусств Министерства культуры 
Российской Федерации (письмо от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ). 

5.10.4.Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 
программа соответствует муниципальным критериям дополнительных 
общеобразовательных программ (одновременно  соответствует не менее чем 
двум из перечисленных критериев): 

5.10.4.1.Образовательная программа специально разработана в целях 
сопровождения отдельных категорий обучающихся. 

5.10.4.2.Образовательная программа специально разработана в целях 
сопровождения социально-экономического развития города Нефтеюганска. 

5.10.4.3.Образовательная программа специально разработана в целях 
формирования патриотического самосознания детей. 

5.10.4.4.Образовательная программа реализуется в целях обеспечения 
развития детей по обозначенным на уровне муниципального образования город 
Нефтеюганск и/или региона приоритетным видам деятельности. 

5.10.4.5.Образовательная программа специально разработана в целях 
профилактики и предупреждения нарушений требований законодательства 
Российской Федерации, в том числе в целях профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма, девиантного поведения детей и подростков. 

5.10.4.6.Образовательная программа реализуется в объединениях, 
признаваемых в установленном в порядке образцовыми детскими 
коллективами. 

5.11.Решения Комиссии учитываются при формировании и утверждении 
муниципальных заданий бюджетным и автономным учреждениям органами 
администрации города, осуществляющими функции и полномочия 
учредителей. 

5.12.Решение Комиссии оформляется протоколом в течение 10 дней с 
момента принятия решения и утверждается приказом Департамента. 

5.13.Реестр платных программ формируется после прохождения 
сертификации у регионального оператора через АИС ПДО. 
 

6. Заключительные положения 
6.1.Включение поставщиков образовательных услуг в систему 

персонифицированного финансирования осуществляется в соответствии с 
Правилами персонифицированного финансирования.  

6.2.Финансовое обеспечение услуг, оказываемых за счёт средств 
сертификата дополнительного образования, осуществляется Департаментом в 
соответствии с Правилами за счёт средств местного бюджета путём 
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предоставления МАУ «ЦМИ» субсидии на иные цели, в соответствии с 
Соглашением о порядке и условиях предоставления целевых субсидий. 

6.3.Оплата оказываемых образовательных услуг в объёмах, 
предусмотренных договорами об обучении, осуществляется МАУ «ЦМИ» на 
основании представленных поставщиками образовательных услуг счетов на 
оплату услуг по договорам об обучении, заключённым с одним из родителей 
(законным представителем) ребёнка. Оплата производится в соответствии с 
Договором о возмещении затрат, связанным с оказанием образовательных 
услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ в рамках системы персонифицированного финансирования, 
заключённым между поставщиком услуг и МАУ «ЦМИ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


