
 
 

 

 

 

 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

 

ПРИКАЗ 
 

21.07.2017 № 423-п 
г.Нефтеюганск 

 

Об утверждении Порядка оказания услуг дополнительного образования 

детей на основе персонифицированного финансирования в городе 

Нефтеюганске 

 

В соответствии с межведомственным приказом от 12.07.2017 № 

09-ОД-227/01-09 «Об утверждении Концепции персонифицированного 

финансирования системы дополнительного образования детей в 

Ханты-Мансийском автономном округе-Югре», в целях установления единого 

подхода при ведении персонифицированного финансирования дополнительного 

образования, приказываю: 

1.Утвердить Порядок оказания услуг дополнительного образования детей 

на основе персонифицированного финансирования в городе Нефтеюганске 

(далее - порядок) согласно приложению. 

2.Рекомендовать участникам системы персонифицированного 

финансирования  руководствоваться данным порядком. 

    3.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

Исполняющий обязанности  

директора Департамента                                               Т.В.Лямова 
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 Приложение к  приказу  

Департамента образования 

и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска 

от _21.07.2017_№_423-п_________ 

 
 

Порядок оказания услуг дополнительного образования детей 

на основе персонифицированного финансирования в городе Нефтеюганске 

 

1.Настоящий Порядок устанавливает правила оказания услуг 

дополнительного образования на основе персонифицированного 

финансирования, Сертификата дополнительного образования. 

2.Сертификат дополнительного образования - именной документ, 

удостоверяющий право на персонифицированное финансовое обеспечение 

получения доступной услуги дополнительного образования в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по реализации 

общеобразовательных программ дополнительного образования, а также 

индивидуальные предприниматели, реализующие дополнительные 

общеразвивающие программы, в городе Нефтеюганске. 

3.С 01.09.2017 на персонифицированное финансирование переводятся 10 

процентов детей в возрасте от 5 до 15 лет, проживающих на территории города 

Нефтеюганска. 

4.Детям, не имеющим постоянной регистрации в городе Нефтеюганске, но 

обучающимся в образовательных организациях города Нефтеюганска, 

необходимо предъявить справку с места учёбы. 

5.С 01.01.2018 на персонифицированное финансирование переводятся 15 

процентов детей в возрасте от 5 до 15 лет, проживающих на территории города 

Нефтеюганска. 

        6.Количество Сертификатов и номинал Сертификата определяются 

программой персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в городе Нефтеюганске на 2017 – 2020 годы, утверждённой 

постановлением администрации города Нефтеюганска от 09.06.2017 № 371-п. 

 7.Сертификат дополнительного образования имеет 2 вида: 

 1)сертификат, закрепляющий гарантию по оплате выбираемых 

дополнительных общеобразовательных программ в объеме, не превышающем 

установленный подушевой норматив (номинал сертификата) сертификат 

персонифицированного финансирования; 

 2)сертификат, закрепляющий возможность для ребенка получить одну 

или несколько услуг дополнительного образования в подведомственных 

образовательных организациях в рамках муниципального задания, 

сформированного для указанных образовательных учреждений (далее - учета).

 8.Ребенок, которому предоставляется сертификат дополнительного 

образования, независимо от вида сертификата, получает доступ в личный 

кабинет информационной системы персонифицированного финансирования. 

 9.Особенности использования сертификатов персонифицированного 

финансирования регламентируются правилами персонифицированного 

финансирования (приказ Департамента образования и молодёжной политики 



 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от04.08.2016 № 1224 «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» с изм. от 

26.05.2017, 20.07.2017). 

 10.Особенности использования сертификатов учета регламентируются 

правилами приема обучающихся, устанавливаемыми организациями, 

реализующими дополнительные общеобразовательные программы. При 

использовании ребенком сертификата учета его зачисление в образовательную 

организацию осуществляется в рамках сформированного муниципального 

задания. 

 11.Уполномоченная организация муниципальное автономное 

учреждение «Центр молодёжных инициатив» ведёт общий реестр потребителей 

дополнительного образования, включающий сведения о детях, использующих 

сертификаты обоих видов. В реестры потребителей услуг включаются дети, 

проживающие на территории города Нефтеюганска. 

 12.По решению уполномоченного органа для отдельных категорий детей 

может быть установлена возможность одновременного использования 

сертификата персонифицированного финансирования и сертификата учета. 

 13.Сертификат учета может быть использован в очередном финансовом 

году для получения услуги дополнительного образования в рамках 

муниципального задания, сформированного для муниципального учреждения, 

независимо от ведомственной подчиненности. 

 14.Выбор вида сертификата дополнительного образования 

осуществляется родителями (законными представителями) детей через личные 

кабинеты системы персонифицированного финансирования. 

 14.1.Сертификат персонифицированного финансирования, 

использованный в текущем календарном году, автоматически учитывается как 

выбранный ребёнком на очередной финансовый год в случае, если родителями 

(законными представителями) ребёнка не будет выбран иной вид сертификата. 

 14.2.Действующий Сертификат, неактивированный в течение 15 

календарных дней с начала календарного года и учебного года (не использован 

для заключения договора на обучение по программе и/или для формирования 

заявки на обучение с использованием сертификата), принимает вид сертификата 

учета, номинал сертификата обнуляется до следующего финансового года. 

Родители (законные представители) детей могут самостоятельно изменить вид 

неактивированного сертификата персонифицированного финансирования на 

сертификат учета либо дождаться уменьшения числа активированных 

сертификатов. 

 15.Изменение вида сертификата дополнительного образования 

осуществляется посредством электронного уведомления через 

информационную систему персонифицированного финансирования. Вид 

сертификата учета на сертификат персонифицированного финансирования 

может быть изменен лишь в случае, если общее количество активированных 

сертификатов персонифицированного финансирования меньше общего 

количества сертификатов персонифицированного финансирования, 

предусмотренных программой персонифицированного финансирования в 

очередном финансовом году. 
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 15.1.В случае, если количество активированных сертификатов 

персонифицированного финансирования достигло общего количества 

сертификатов персонифицированного финансирования, использование 

неактивированных сертификатов персонифицированного финансирования не 

допускается.  

 Родители (законные представители) детей вправе изменить вид 

неактивированного сертификата с сертификата персонифицированного 

финансирования на сертификат учета либо дождаться активации сертификата в 

случаях уменьшения количества ранее активированных сертификатов (в случае 

отказов от использования сертификатов персонифицированного 

финансирования либо отклонения поданных с использованием сертификатов 

персонифицированного финансирования заявок на обучение. 

 15.2.Изменение вида активированного сертификата 

персонифицированного финансирования после зачисления на обучение с его 

использованием в текущем финансовом году в случае, если родители (законные 

представители) отказываются (приостанавливают активацию) от использования 

сертификата персонифицированного финансирования в текущем году, не 

допускается.  

 16.Выбор программ с использованием сертификата 

персонифицированного финансирования осуществляется только из перечня 

программ, прошедших добровольную сертификацию. 

17.Финансовое обеспечение получения услуги по дополнительным 

общеобразовательным программам по сертификатам персонифицированного 

финансирования и сертификатам учета (за исключением сертификатов, 

выданных региональным уполномоченным органом) осуществляется за счет 

средств местного бюджета 

18. Финансовое обеспечение получения услуги по сертификатам учета 

осуществляется в рамках финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания бюджетными муниципальными учреждениями. 

19.Финансовое обеспечение получения услуги по сертификатам 

персонифицированного финансирования осуществляется уполномоченной 

организацией по договорам с поставщиками услуг.  
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Лист согласования 

к приказу Департамента образования и молодёжной политики администрации 

города Нефтеюганска «Об утверждении Порядка оказания услуг 

дополнительного образования детей на основе персонифицированного 

финансирования в городе Нефтеюганске» 

 

 

 

1.Визы: 

 подпись, 

дата согласования 

 

инициалы, фамилия 

Начальник отдела развития 

образования, 

информационно-методического 

обеспечения и воспитательной работы 

 

 Е.Б.Абакумова  

 

 

2.Проект разработан: главным специалистом отдела развития образования, 

информационно-методического обеспечения и воспитательной работы 

Гришанковой Е.И.  

 

Тел. 23 34 97  

 

 

3.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Рассылка: 

ОООиК 

муниципальные бюджетные учреждения 

муниципальное автономное учреждение «Центр молодёжных инициатив» 
                                                 

 




