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ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

от 07.0В.2017 Л98 75

О введении на территории муниципального образования ГIлавский
район сиетемы дополнительноfо образованиf детей на основе

. персонифицированного финансирования

В целях реализации Плана мероприятий на 2015,2020 годы по

реализации в Тульской области Концепции ржвития дополнительного
образования детей, утвержденного раапоряжением правительства Тулъской

области от 27.08.2015 Nэ 772-р, Комгtлекса мер lто модернизации системы

дополнительного образования детей в Тульской области, в тоМ ЧИсЛе

организационно-управленческих и финансово-экономических МеханизМоВ В

системе дополнителъного образования детей, до 2020 года, утвержденноГо

распоряжением правительства Тульской области от З0,03.2аIб JФ 204-р, в

соответствии. с Федеральным законом от 24.О7.1998 Ns 1,24-ФЗ (Об

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>>,

ст. 15 Федералъного закона от 06.10.200З Ns 131-ФЗ <Об общих принциПаХ

организации местного самоуправления в Российской Федерации>>, на

основании ст. 4I Устава мунициlrаtльного образования ПлавсКИЙ РаЙОН

Ддминистрация муниципального образования Плавский район
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести на территории муниципаJIьного образования ПлавскиЙ

район систему дополнительного образования детеЙ На ОСНОВе

персонифицированного финансирования,
2. Утвердить Порядок предоставления услуг по дополнительному

образованию детей на основе персонифицированного финансирования
(Приложение).

3. Контролъ за исполнением постановления возложить на

началъника угIравления по образованию, культуре, спорту и молодежной
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политике администрацил1 \lунициrrальFlого образоваtrrtя Гlпавский

Е,В, N4лжайлову.

4. Постановление вс,ryпает в силу со дня подписанLш.

Первый заместитель
главы администрации

район

муниципального обра
Плавский район

Исп.: Е.В. Михайлова
Тел.: 8 (48752)2-25-9З
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порядOli
ПРеДОСТ'аI3Ле]lIlrI УСЛ}'Г По ДополнlIтельI{оi,ttу образованI.1lо детеIi Hrt ос}{ове

п е р со н lI ф II ц lt р о ва н rI о го ф lr r-t а lr с и !) о в а н LI я

1. I-I;Lстояrциir Порядок предоставJIенtlя ус.цyг tlo догJо,il}]I,{т,еjlьно\,1ч
образованI]lо,l]етеЙ гtа ocHclBe IlC]]]coHtl{1)I.1ilиpi)llaI]iloi-,.) dlttllilllctl1]..]Б:l]]]1rl (Ji.:.I,_..]

- Поряliок) оп]]еделяеl, ll]]alвj,{ла гiрсдоставле]lиrt j\I}iiiIцliItil.i},Hbli\{i1

образоватеJIъЕlыN,lи организацияN1}.1. реалI.iзYюtц1.1NIи програN,I\.iы

ДоПолнителъного образования на терри,го])tiи \{\,ницllllа_цьного образованllя
Плавскlтй район (далее образоватеiiьI-Iь]е о}]ганIrзаltиil) },с,ц\/г по
i]OllOЛlJИT'ejIbFJCNI) ,lбРаЗОtltГtиtО детеЙ }Iil OciloBe пcpcilI;t.ti]llilillpOtla]lliOi-o
tIrt l t tllt ICllpoBli I l I i}i.

2. (D;tHaHcoBoe обеспечен1,1е ),сjl}/г по itoпti,i]lIl1Te_lbIJo\1\.
ОбDеЗоВан}]]О детей ]Ia oclIoI]e пеi]со1-II/l(i;ицll1эоваt]tlоl-о фtll rаtнс:иl]о]JаlIJilrl

ос}/ществI]яетоrl посреlrlство]\4 ]lредосl,ав.пе]ltjя ilз бlодltlе,гil \1\,]{lll1l,tгiа_пьног,о
образования jlлавсIit,Iй район счбсидиl)i пцt,tiицt.:1Ilar,пьIIыN.I обllазсlв;iте.llьнi){м
ОрГаt{LlзаLlияt4 Ite tpltitatic]OBoe обссl{еL{еl]IJе l]blI]i)_1ljc]}l{,],1i\,ji{ i1\1li
\,1Y]lI4]1],:IIlEtЛbj,It)]'O ЗаДеriI.]r{ ГlО ОКаЗаL]t]tО ,\iCJt)'I' ПО jiOПC,.']IiiI'i'e,i]bliO}iY
образоваLIиIо ,це,гей на основе ]-]ерсонисРишr.rрованного сРинаllс1.1роваIIIliя.

3. Оргагtизационно-техFIическое обеспечетll,tе предоставJIеI,{ия
образователь!iыми организацrlями ус-пуг по допо,ц},Iительt{оN4\, образоi]еlIIltо
ДеТеЙ }]а ocFioBe персонифilцированного t]lltгtагtсl.tl]ованllя ос\,tL{сс-гt]ляе,l,с.lI
\1lраВЛениеN,I По обllазоваI] }I]t), к)/льт,)/ре, спa}}lту l1 N,Iолоде;l<гlоЙ IIолll1,1iii j
аД\,{}lНИСТраIlИI{ N{vнИЦllГlаЛЬного обрезоваtl}.1я Пr;звсtil,iii раЙ,,н iд,1.1ес
уполн oN1o.te}itiы й орган),

4. J-Iерсонифицr,lров.llil,iое ф r,ri r ан сиl]оi]а lll.te

ДОПОЛНИТелЬНОN.lУ образованию детеЙ предполагает обеспе,iегlие детей,
про)IiиваюIц].I]t i]a территоl]ии ilлавского I-",айоFIа. ),с.ц\,га]\II.] по
ДОПОЛНI,IТеjtЬ Н ON,l)/ образtlвlll l tlto чеl]ез ]_jеа,Il]:j:tl{и io доI ji],itI{i il,e_;l ь Ilbi]i
обrцеобразовательньIх програNtN,t на основе персонифлlшr.lроваIIIIt,Iх носlттеllеil
(сертификатOв) на полученIIе _yслуг по дополнIlтельноп,t1, образовению детей
(далее - IiИН(С)).

ПI4Н(С) являе'гся иNlен н ь]N{ доliч}{еl lтоN,{ tl )/достоl]еl]яет гl tl;Lво рсбе н ;il
На ПОЛYЧеIf]{е УСЛiil'ПО ДОГiОJ[llI]Тель]lо]\,1у образоваttltrtо.llеl,еii i-lii оOi-iозa
персонифицl.{}]о}]аI]It ] ого iРlrгi а гiс ra poBL,tll 11я 1lо одitоi,"t догiол ll } iTe j] ь гlо; i

образовательriоr:t програ]\1Ntе любоli I,taltpaBлeiiHocT,t,I (тс..\Fiи,ltской,

i 1t)
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естественнонаучной, физкультурно-сIIортивной, художественной, социалъно-

rтедагогической).
IТИН(С) не является ценной бумагой,

5. Услуги IIо дополнительному обраэованию детей, оказываемые на

основе персонифицированного финансирования, подлежат электронному

учету в р.."оп*ьноИ инфорЙационной системе ушравления сферой

образования Тулъской области, что обеспечивает:

учет посещений получателем tIин(с ) о бразовательной организации ;

информирование родителя' (законного представителя) ребенка об

оп*uruuйой у.оу.е по доlrолнителъному образованию;

учет объема услуг, оказываемых образователъной организацией,

6. Количество IIин(с) ежегодно утверждается уполномоченным
органом в пределах бюджетных ассигнов аний, предусмотренных бюджетом

муниципаJIьного образования Плавский район на соответствующий

ф"нuнсо"ыЙ год , ,rпu"оuый период, и лимитов бюджетных обязательств,

УТВерЖДенныХУполноМоЧенноМУоргаНУНасооТВеТсТВУюЩиецели.
гштнtсl действует на период обучения по выбранной получателем

дополнителъной образовательной программе,

7. СтоимоЪть IIин(с) рассчитывается на основании Методики

расчета стоимости персон-urоrо-"нформационного носителя (сертификата)

на попучение успуг по дополr"r.п"пъйу образованию детей, утверждаемой

уполномоченным органом.
8. Правом на поJIучение пин(с) обладают дети в возрасте от 5 до

18 лет (не включая 18 лет), проживающие на территории Плавского района

Тульской dбласти.- J 
g. Уполномоченный орган с целъю формирования Перечня

образовательных организаций для предоставления услуг по дополнительному

образованию деiей на территории _плавского района на основе

персонифицированного фИпuпЁЙро"u""" (далее - Перечень) проводит отбор

муницишЕlJIъных образовательных организаций для оказания услуг по

дополнителъному йрu.о"urrо детей на основе персонифицированного

финансирования.^ 
П.реченъ утверждается уполномоченным органом и размещается на

официальном caiTTe муниципального образования Плавский район в

,"6орruционно-телекоммуникационной сети. <<Интернет>> в день его

утверждения.
порядок и сроки отбора образователъных организации для

предоставления услуг IIо дополнителъному образованию детей на оснOве

персониф"ц"ро"u""Ь.о финансирования утверждается уполномоченным

оDганом.
10. Заявочная кампания на получение персонаJIъного

информационного носителя (сертификата) на гIолучение услуг по

дополнительному образованию детей проводится в порядке и сроки,

,определенные уполномоченным органом,



Информация о проведении заявочной кампании размещается
Уполномоченным органом на официальном сайте мунициrrального
образования Плавский район в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет)) в течение трех рабочих дней лсо дня утвер}кдения Перечня.


