ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАПОСТАНОВЛЕНИЕ«Ii»
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№t55)yО внесении
измененийв постановление Администрациигорода от 08.11.2016 № 8249«Об утверждении программыперсонифицированного
^^ 12.25-Г10Л7-0финансирования дополнительного
^^ 29.08.2017образования детей в городе Сургутена 2016-2020 годы»В
соответствии с распоряжением заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14.04.2017 № 229-р «О плане меро-приятий
(«дорожной карте») по введению персонифицированногофинансирования дополнительного образования детей (Сертификатадополнительного образования)
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югрена 2017 год», приказом Департамента образования и молодежной политикиХанты-Мансийского автономного
округа - Югры от 04.08.2016 № 1224«Об утверждении Правил персонифицированного финансирования допол-нительного образования детей в ХантыМансийском автономном округе -Югре», приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департамента физической культурыи спорта Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры от 10.07.2017 № 1097«Об утверждении концепции персонифицированного финансирования системыдополнительного образования детей в ХантыМансийском автономном округе -Югре», постановлением Администрации города от 31.12.2013 № 8993«Об утверждении муниципальной программы
«Развитие образования городаСургута на 2014 - 2030 годы», распоряжением Администрации городаот 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента
Администрации города»:1. Внести в постановление Администрации города от 08.11.2016 № 8249«Об утверждении программы персонифицированного
финансирования дополни-тельного образования детей в городе Сургуте на 2016 - 2020 годы» следующиеизменения:

1.1. Констатирующую часть постановления изложить в следующейредакции:«Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012№ 761
«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 -2017 годы», в соответствии с распоряжением заместителя Губернатора ХантыМансийского автономного округа - Югры от 14.04.2017 № 229-р «О планемероприятий («дорожной карте») по введению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (Сертификата дополнительноюобразования) в Ханты-Мансийском автономном округе ~ Югре на 2017
год».приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.08.2016 № 1224«Об утверждении
Правил персонифицированного финансирования дополни-тельного образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»,приказом
Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департамента культуры Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, Департамента физической культурыи спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.07.2017 № 1097«Об
утверждении концепции персонифицированного финансирования системыдополнительного образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе Югре», постановлением Администрации города от 31.12.2013 № 8993«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования городаСургута на
2014 - 2030 годы», распоряжением Администрации городаот 01.02.2017 № 130 «Об утверждении положения о функциях учредителя и кура-торов в
отношении муниципальных организаций:».1.2. Пункт 2.1 постановления изложить в следующей редакции:«2.1. Ежегодно до 28 августа обеспечивать
предоставление детям, прожи-вающим на территории города Сургута, сертификатов дополнительного образо-вания в соответствии с условиями программы
персонифицированного финанси-рования дополнительного образования детей в городе Сургуте на 2016 -2020 годы».1.3. Приложение к постановлению
изложить в новой редакции согласноприложению к настоящему постановлению.2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-мации и разместить на официальном портале Администрации города.3.
Контроль за выполнением постановления возложить на заместителяглавы Администрации города Пелевина А.Р.Глава города
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Приложениек постановлениюАдминистрации городаПрограммаперсонифицированного финансированиядополнительного образования детей в городе
Сургутена 2016-2020 годыРаздел 1. Общие сведения о программе1. Программа персонифицированного финансирования дополнительногообразования
детей в городе Сургуте на 2016 - 2020 годы (далее - профаммаперсонифицированного финансирования) сформирована с учетом
Правилперсонифицированного финансирования дополнительного образования детейв Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, утвержденных
приказомДепартамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийскогоавтономного округа - Югры от 04.08.2016 № 1224 «Об утверждении
Правилперсонифицированного финансирования дополнительного образования детейв Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» (с
последующимиизменениями) (далее - Правила персонифицированного финансирования допол-нительного образования), сложившихся особенностей и
приоритетов развитиясистемы дополнительного образования в городе Сургуте.2. Период действия профаммы персонифицированного финансирования -с
01.11.2016 по 31.12.2020, в том числе:- с 01Л1.2016 по 31.12.2016 - период апробации персонифицированногофинансирования дополнительного
образования;- с 01.01.2017 по 31.12.2020 - период внедрения персонифицированногофинансирования дополнительного образования.3.
Категории детей,
которым предоставляются сертификатыдополнительного образования: дети в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе детис ограниченными возможностями
здоровья, препятствующими получениюобразования без создания специальных условий, дети-инвалиды.4. Число сертификатов дополнительного
образования на период действиярофаммы персонифицированного финансированияНаименование показателя2016 год2017 год2018 год2019 год2020
годЧисло сертификатов доп 0 лните л ьн ого образования, на конец года - всего, не более (ед.)2846139764076407640в том числе:

число сертификатовдополнительного образо-вания, предоставляемыхдетям от 5 до 18 лет(кроме детей с ограни-ченными возможностямиздоровья,
препятству-ющими получению обра-зования без созданияспециальньк условий,детей-инвалидов),на конец года, не более (ед.)2325783725472547254число
сертификатовдополнительного образо-вания, предоставляемыхдетям с ограниченнымивозможностями здоровья,препятствующими полу-чению
образованиябез создания специальныхусловий, детям-инвалидамв возрасте от 5 до 18 лет,на конец года, не более (ед.)523563863863865.
Норматив
финансовогодополнительного образованияобеспечения
одного
сертификатаНаименованиеОбъем финансового обеспечения одного
сертификатаобразовательной программыдополнительного образования, руб.2016 год2017 год2018 год2019 год2020 год(С01.И.2016по
31.12.2016)Дополнительная4 281,7217 965,7118 198,5418 245,7018 245,70общеразвивающаяпрограммаАдаптир 0 в ан пая4 281,7219 039,6819 287,0019
336,5019 336,50дополнительнаяобщеразвивающаяпрограмма для детейс ограниченнымивозможностямиздоровья, детей-инвалидов6. Финансовое
обеспечение профаммы персонифицированного финанси-рования осуществляется за счет средств местного бюджета города Сургутав рамках реализации
муниципальной профаммы «Развитие образования городаСургута на 2014 - 2030 годы». Общий объем финансового обеспечения серти-фикатов
дополнительного образования на период действия программы персони-фицированного финансирования составляет:

Наименование показателя2016 год2017 год2018 год2019 год2020 годОбщий объем финансового обеспечения сертификатов дополнительного образования
на период действия программы персонифицированного финансирования -всего, руб.1 163 370,0052 053 983,16139456 991,16139 818 196,80139 818 196,80в
том числе:объем финансового обеспечения сертификатов дополнительного образования по дополнительным общераз-вивающим программам, руб.942
243,7648 491447,48132012209,16132 354 307,80132 354 307,80объем финансового обеспечения сертификатов дополнительного образования по адаптированньп^ дополнительным общераз-вивающим программам для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, руб.221 126,243 562
535,687 444 782,007 463 889,007 463 889,007. На период действия программы персонифицированного финансированияна число одновременно оказываемых
услуг по реализации дополнительныхобщеразвивающих профамм, которые полностью или частично финансируютсяза счет сертификатов дополнительного
образования, ограничения не устана-вливаются.При достижении установленного числа оплачиваемых за счет сертификатовдополнительного образования
услуг по реализации дополнительных обще-развивающих программ, адаптированных дополнительных общеразвивающихпрограмм для детей с
офаниченными возможностями здоровья, детей-инва-лидов различных направленностей, дальнейшее заключение договоров на оплатусоответствующих
услуг с использованием сертификатов дополнительного обра-

зования не допускается до завершения периода реализации соответствующихпрограмм.Раздел II. Порядок реализации программы
персонифицированногофинансирования дополнительного образования1. Предоставление сертификатов дополнительного образования детям,указанным в
пункте 3 раздела I программы персонифицированногофинансирования, осуществляется в соответствии с порядком включения ребенкав систему
персонифицированного финансирования на территории городаСургута, установленным разделом III программы персонифицированного фина-нсирования, с
соблюдением Правил персонифицированного финансированиядополнительного образования.2. Один ребенок может использовать для оплаты
образовательных усл\гтолько один сертификат дополнительного образования.3. Финансовое обеспечение услуг, оказываемых полностью или частичноза
счет средств сертификата дополнительного образования, осуществляетсяв соответствии с Правилами персонифицированного финансирования муниципальной уполномоченной организацией, расходы которой возмещаются за счетсредств местного бюджета города Сургута посредством предоставления
целевойсубсидии на возмещение соответствующих затрат.4. Объем финансовых средств, направленный на оплату образовательныхуслуг, получаемых
одним ребенком в течение календарного года, не можетпревышать норматив финансового обеспечения одного сертификата дополни-тельного образования,
установленный для соответствующей образовательнойпрофаммы согласно пункту 5 раздела I профаммы персонифицированногофинансирования.Раздел
111. Порядок включения ребенка в систему персонифицированно1^офинансирования на территории города Сургута1. Сертификат дополнительного
образования является именным доку-ментом, предоставляемым ребенку, подтверждающим право родителей (зако-нных представителей) ребенка на оплату
услуг дополнительного образованияв порядке и на условиях, определенных Правилами персонифицированногофинансирования.2. Сертификат
дополнительного образования выдается родителю (закон-ному представителю) ребенка (детей) в возрасте от 5 до 18 лет при подачеим заявления о
включении в систему персонифицированного финансирования(далее - заявление).3. Перечень организаций, имеющих право приема заявления:3.1.
Уполномоченная организация системы персонифицированного финан-сирования дополнительного образования детей в городе Сургуте в части вклю-чения
детей в систему персонифицированного финансирования дополни-тельного образования, ведения реестра выданных сертификатов дополни-тельного
образования, принятия решений об актуальности сертификатов допол-нительного образования (далее - уполномоченная организация) - муници-

пальное казенное учреждение «Информационно-методический центр», адрес:улица Декабристов, 16, телефоны: (3462) 52-56-74, 52-56-58.3.2.
Муниципальные учреждения дополнительного образования, подведо-мственные департаменту образования Администрации города (далее - муници-пальные
организации):- муниципальное автономное образовательное учреждение дополнитель-ного образования «Технополис», адрес: улица Рабочая, 43, телефон
(3462) 21-25-17;- муниципальное автономное образовательное учреждение дополни-тельного образования «Центр детского творчества», адрес: улица
Республики, 78,телефон (3462) 24-12-09;- муниципальное автономное образовательное учреждение дополни-тельного образования «Экологобиологический центр», адрес: проезд Дружбы, 7,телефон (3462) 37-50-37;- муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительногообразования «Центр индивидуального развития», адрес: улица Рабочая, 43,телефон (3462) 50-09-67;- муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительногообразования Центр научно-технического творчества «Информатика-Ь», адрес:улица 50 лет ВЛКСМ, 4,
телефон (3462) 52-41-54.4. Требования к выбору организации для подачи заявления:4.1. Заявление оформляется одним из родителей (законных
представителей)ребенка.4.2. В случае если ребенок планирует обучаться в одной из муниципальныхорганизаций, указанных в подпункте 3.2 пункта 3
раздела III программыперсонифицированного финансирования, заявление принимается:1) при личном обращении родителя (законного представителя)
ребенкав соответствующую муниципальную организацию;2) при личном обращении родителя (законного представителя) ребенкав уполномоченную
организацию, указанную в подпункте 3.1 пункта 3 раздела Шпрофаммы персонифицированного финансирования.4.3. В случае если ребенок планирует
обучаться в одной из негосу-дарственных (немуниципальных) организаций или у индивидуального предпри-нимателя - при личном обращении одного из
родителей (законных предста-вителей) в уполномоченную организацию, указанную в подпункте 3.1 пункта 3раздела Ш программы персонифицированного
финансирования.5. Перечень документов и их копий, предоставляемых одновременно с заяв-лением:- свидетельство о рождении ребенка или паспорт
гражданина РоссийскойФедерации, удостоверяющий личность ребенка или временное удостоверениеличности гражданина Российской Федерации,
выдаваемое на период оформ-ления паспорта ребенка;- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя)ребенка;- заключение
психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии,по желанию родителя (законного представителя) ребенка).

6. Условия предоставления сертификата дополнительного образования:При подаче заявления родителями (законными представителями)
ребенкаподписывается
согласие
с условиями
предоставления сертификатадополнительного образования, предусматривающими:предоставление согласия на обработку предоставленных в заявленииперсональных данных в порядке, установленном Федеральным закономот 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных», в целях осуществления учетавыбираемых образовательных профамм, формирования договоров об обучении;обязательство родителей (законных представителей) ребенка уведомлятьуполномоченную организацию посредством личного обращения об
измененияхпредоставленных сведений не позднее чем через двадцать рабочих дней послесоответствующих изменений.7. Сроки приема заявлений:7.1.
Прием заявлений осуществляется ежегодно в период с 01 мартапо 25 августа.7.2. В случае достижения числа предоставленных
сертификатовдополнительного образования, актуальных в соответствующем году, макси-мальному числу сертификатов дополнительного образования на
соотве-тствующий год, установленному пунктом 4 раздела I профаммы персони-фицированного финансирования для соответствующей категории детей,
приемзаявлений может быть приостановлен ранее указанного периода.7.3. В случае не достижения числа предоставленных сертификатовдополнительного
образования, актуальных в соответствующем году, на соотве г-ствующий год, установленному пунктом 4 раздела I программыперсонифицированного
финансирования для соответствующей категории детей,прием заявлений может быть продлен.7.4. Информация о сроках приема, приостановлении приема,
допол-нительном приеме заявлений, электронные варианты бланков(для скачивания) заявления, согласия на обработку персональных данных, обязательстве родителей (законных представителей) ребенка уведомлятьуполномоченную организацию об изменениях в предоставленных
сведениях,размещаются на официальных сайтах уполномоченной и муниципальныхорганизаций, указанных в пункте 3 раздела III
профаммыперсонифицированного финансирования, на официальном портале Админи-страции города, интернет-портале «Образование Сургута».8.
Регламент принятия решения о включении (об отказе во включение)ребенка в систему персонифицированного финансирования:8.1. Муниципальные
организации, указанные в подпункте 3.2 пункта 3раздела III профаммы персонифицированного финансирования, в установ-ленный период приема заявлений
ежедневно передают пакет документов,указанных в пунктах 5, 6 раздела III профаммы персонифицированногофинансирования, в уполномоченную
организацию и в полном объеме несутответственность за контроль соответствия подлинников документов, указанныхв пункте 5 раздела III профаммы
персонифицированного финансирования,предоставляемым копиям.

8.2. Уполномоченная организация регистрирует заявления в журналерегистрации, в котором должна отражаться следующая информация:- дата приема
заявления, соответствующая дате приема заявленияв муниципальной организации, уполномоченной организации;- время приема заявления;- отметка о
предоставлении подлинников документов, указанных в пункте 5раздела Ш программы персонифицированного финансирования;- отметка о вьшолнении
условий предоставления сертификата дополни-тельного образования, указанных в пункте 6 раздела III профаммыперсонифицированного
финансирования.8.3. Уполномоченная организация в течение трех рабочих дней послеполучения заявления о включении ребенка в систему
персонифицированногофинансирования:1) принимает решение о включении в систему персонифицированногофинансирования или об отказе во
включении;2) в случае принятия решения о включении ребенка в системуперсонифицированного финансирования направляет необходимые данныео
ребенке в информационную систему персонифицированного финансированиядля создания записи в реестре выданных сертификатов
дополнительногообразования, в котором указывается номер сертификата дополнительногообразования, состоящий из десяти цифр, определяемый
случайным образом,а также сведения о ребенке и родителе (законном представителе) ребенка;готовит выписку из реестра выданных сертификатов
дополнительногообразования, содержащую сведения о номере сертификата дополнительногообразования, фамилии, имени и отчестве (при наличии)
ребенка, а такжеуникальном пароле для входа в личный кабинет информационной системыперсонифицированного финансирования, и предоставляет ее
родителю(законному представителю) ребенка;3) в случае отказа во включение ребенка в систему персонифицированногофинансирования информирует
родителей (законных представителей) по элек-тронной почте и/или по телефону, указанным в заявлении.Основаниями для отказа во включении ребенка в
систему персони-фицированного финансирования являются:- предоставление родителем (законным представителем) ребенка заведомонедостоверных
сведений при подаче заявления;- отсутствие места (адреса) регистрации ребенка в городе Сургуте;- отсутствие согласия родителя (законного
представителя) ребенка с усло-виями предоставления сертификата дополнительного образования;- наличие у ребенка сертификата дополнительного
образования, предо-ставленного ранее (за исключением сертификата дополнительного образования,предоставленного в рамках региональной профаммы
персонифицированногофинансирования);- достижение соответствия числа предоставленных сертификатов допол-нительного образования, актуальных в
соответствующем году, максимальномучислу сертификатов дополнительного образования на соответствующий год.

установленному пунктом 4 раздела I профаммы персонифицированногофинансирования для соответствующей категории детей.8.4 По запросу
родителя (законного представителя) уполномоченная орга-низация готовит бланк сертификата по форме, определяемой операторомперсонифицированного
финансирования.9. Сведения, указанные в пунктах 5, 6 раздела III профаммы персони-фицированного финансирования, могут быть изменены посредством
обращен])яродителя (законного представителя) ребенка в уполномоченную организациюс заявлением об изменении сведений о ребенке, содержащим:перечень сведений, подлежащих изменению;- причину(ы) изменения сведений;- новые сведения, на которые необходимо изменить сведения, ранее внесенные в реестр выданных сертификатов дополнительного образования.10. Сертификат дополнительного образования действителен со дня вклю-чения
ребенка в систему персонифицированного финансирования до даты.указанной в сертификате.

