
РОССИIlСКАЯ ФЕДЕРАIИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2з,0з.202| г,Черкесск

Об утвержлении Положения о внедрении модели
финансирования дополнительного образования
Черкесской,Республике

м43

персонифичированного
детей в Карачаево-

в целях ремизации мероприятий федерального проекта <<успех каж-
дого ребенка> национального проекта <Образование)>, утвержденного про-
токолом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.20l8 Ns l6,
Паспорта приоритетного проекта ((Доступное дополнительное образование
для детеЙ)), утвержденного протоколом президиума Совета при президен_
те Российской Федерации по стратегическому развитию и национаJIьнь]м
проектам от 30.10.2016 Nч ll, регионального проекта <Успех каждого
ребенка>, Правительство Карачаево-Черкесской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Обеспечить с 01 сентября 202l года реализацию модели персони-
фичированного финансирования дополнительного образования деrей в
Карачаево-Черкесской Республике (да,lее - модель персонифицированного
финансирован ия),

2. Утверлить Положение о внедрении модели персонифицирован-
ного финансирования догrолнительного образования детей в Карачаево-
Черкесской Республике согласно приложению l.

3. Утвердить Комплекс мероприятий (<дорожную карту>) по внедре-
нию системы персонифичированного финансирования дополнительного
образования детей в карачаево-черкесской Республике согласно [риложе-
нию 2.

4, Опрелелить Министерство образования и науки Карачаево-Чер-
кесской Рерпублики ответственным уполномоченным ис[олнительным ор-
ганом государственной власти Карачаево-Черкесской Республики по вне-
дрению модели персонифичированного финансирования.

5. Министерству образования и науки Карачаево-Черкесской Рес-
публики:

5. 1. Обеспечить организационное, информационное и методическое
сопровождение внедрения модели лерсонифичированного финансиро-
вания.



?,

5.2. Обеспечить (при возможности) участие в системе персонифи-
цированного финансирования негосударственных образовательных
организаций дополнительного образования детей, индивидуа.льных
лредпринимателей, предоставляющих
образования детей.

6. Рекомендовать главам админис,граций муниципа:lьных районов и
городских округов Карачаево-Черкесской Республики, обеспечить внед-

рение модели персонифиuированного финансирования с 0l сентября
202l года в муниципальных организациях, частных образовательных орга-
кизациях, организациях, осуществляющих обучение, индивидуальных
предпринимателей, реализующих дополнительные общеобразовательные
программы,

7. Кочrроль за выполнением настоящего постановлеЕия возложить
на Первого заместителя Председателя Правительства Карачаево-Чер-
кесской Республикиl курирующего вопросы образования.

исполняющий обязанности
Прелселателя Правительства
Карачаево-Черкесской Республ Р.А. Тамбиев

услуги дополнительного



Приложение 1 t постановлению
Правительства Карачаево-Черкесской
Респчблики от 23.0З.202l Nq 43

ПОЛОЖЕНИЕ
о внедрении модели персонифицированного

финансирования дополнительного образования детей
в Карачаево-Черкесской Республике

l. Обшие полоrкения

1. Положение о внедрении системьi персонифичированкого финан-
сирования дополнительного образования детей в Карачаево-Черкесской
Республике (далее - Положение) разработано в целях формирования и вне-
дреЕия в Карачаево-Черкесской Республике системы получения услуг до-
полнительного образования на основе персонифицированного выбора
детьми дополнительных общеобразовательных rrрограмм и организаций,
осуществJuIющих образовательную деятельность, независимо от ведомст-
венной принадлежности и форм собственности, индивидуыIьных предпри-
нимателей (далее - поставщики) в соответствии с их индивидуальными по-
требностями в интеллектуальном, нравственном и физическом совершен-
ствовании, и последующего финансирования реаJIизации выбираемых
детьми дополнительных общеобразовательных программ.

2. I_{елью Полокения является обеспечение прав ребенка на развитие,
личностное самоопределение и самореализацию за счет закрепления за
ним возможности оплаты услуг дополнительного образования за счет
средств бюджетов муниципальных образований Карачаево-Черкесской
Республики (местных бюджетов).

З. Реализация Положения направлена на:

расширение возможностей для удовлетворения разнообразных ин-
тересов детей и их семей в сфере образования за счет предоставления им
выбора дополriительньж общеобразовательнь]х программ, реализуемых
организациями, осуществляющими обрщовательную деятельность, и ин-
дивидуальными предпринимателями, независимо от их правового статуса
и форvы собственности:

повышение вариативности, качества и достуIIности дополнительного
образования для каждого ребенка, проживающего на территории Карачае-
во-Черкесской Республики;

обновление содержания дополнительного образования детей в соот-
ветствии с интересами детей, потребностями семьи и общества;

формирование эффективной межведомственной системы управления
развитием дополнительного образования детей, ориентированной на со-



4. В основе модели персонифицированного финансирования в Кара-
чаево-Черкесской Республике лежат следующие принципы:

4.1. Равный и свободный лоступ обучающихся к получению серти-

фиката на обучение по дополнительным общеобразовательным програм-
мам. Сертификаты выдаются кarкдому обучающемуся в порядке очередно-
сти обращения, не допускается введение
любых иных процедур, ограничивающих
фиката.

4.2. Свобода выбора обучающимся и
ной общеобразовательной программы, реализуемой на территории Кара-
чаево-Черкесской Республики. Положение закрепляет возможность выбора
любой дополнительной общеобразовательной программы, включенной в

реестр сертифицированных образовательных программ, независимо от по-
ставщика и его ведомственной принадлежности, а также возможность ис-
пользовать сертификат для обучения по такой образовательной программеl

если обучающийся выполняет требования правил приема на обучение, ус-
тановленных в конкретной образовательной организации - поставщике.

4.З. Право обучающегося в любой момент поступить (при открытом
приеме на обуrение по дополнительной общеобразовательной программе)
на обучение или сменить дополнительную общеобразовательнlто про-
грамму, по которой он проходит об1^lение, без потери средств сертификата
дополнительного образования, путем прекращения обучения по до[олни-
тельной общеобразовательной программе и зачисления на друryю допол-
нительную общеобразовательную программу.

4.4. Информаuионная открытость и простота полrlения информации
о порядке получения сертификатов, реестре сертифицированных дополни-
тельных общеобразовательных программ, порядке реализации сертификата
и иных параметрах функционирования модели персонифичированного фи-
нансирования, .

4,5. Равный доступ поставщиков независимо от организационно-
правовой формы к системе flерсонифицированного финансирования по-
средствам финансового обеспечения реаIизации сертифицированных до-
полнительных общеобразовате.llьных программ.

4.6. Принчип персональной закрепленности средств за получателем
сертификата дополнительного образования, именная lrринадлежность сер-
тификата и запрет (отсутствие возможности) передачи сертификата треть-
им лицам,

5, Положение реа.Jlизуется через механизмы персонифичированного
финансирования дополнительного образования посредством предоставле-
ния детям и подросткам от 5 лет до 18 лет сертификатов дополнительного
образования.

6. Сертификат дополнительного образования - реестровая запись о
включении ребенка (обладателя сертификата доIопнитеJIьного образова-

2

блюдение бманса между образовательными потребностями детей и на-
лравлениJlми соtlимьно-]кономического развития территорий.

квот, конкурсного отбора либо
возможность получения серти-

его семьей любой дополнитель-

ния) в систему персонифицированкого финансирования дополнительного
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образования, удостоверяющая возможность получаt'ь услуги дополнитель-
ного образования за счет средств бюджета соответствующего уровня.

7. Количество сертификатов и объем средств, закрепляемьж за сер-
тификатом персонифичированного финансирования (номинал сертифика-
та) ежеюдно определяются соответствуюцим органом местного само-
управления муниципального района (городского округа) (лалее - муниuи-
палитетом).

2. Механизм реализацип Полоlкения

8. Реализация
тов посредством
управленче€ких и

Положения осуществляется на уровне муниципаJIите-
формирования и использования организационно-

финансово-экономических механизмов. предусvатри-
вающих персонифицированное финансирование дополнительного образо-
вания детей.

9. В целях обеспечения прозрачности и наглядности функциониро-
вания образовательных учреждений в системе персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образования организацией, уполномочен-
ной Министерством образования и науки Карачаево-Черкесской Республи-
ки (лалее - Министерство), осущестышется ведение реестра сертификатов
дололн ител ьного обршования.

10. В целях обеспечения вариативности и доступности дополнитель-
ного образования организацией, уполномоченной Министерством, осуще-
ствляется ведение следующих peecтpoв образовательных программ, дос-
тупных для прохождения обучения по ним детьми, имеющими сертифика-
ты:

l0.1, Реестр образовательных программ, финансовое обеспечение ко-
торых предусматривается [осредством персонифицированного выбора
детьми, их родителями (законными представителями) дополнительных об-
разовательных программ, посредством передачи средствl закрепленных за

ребенком (его сертификатом), в счет оплаты указанных услуг (дмее - ре-
естр сертифицированных образовательных программ).

l0.2. Реестр образовательных программ, финансовое обеспечение ко-
торых осуществляется за счет бюджетных ассигнований путем предостав-
ления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципмьного) задания на ока:}ание государственных (муниципальных)
усJlуг, распределенных учредителем независимо от выбора детей, их роди-
телей (лалее - реестр образовательных программ).

l1. В реестр сертифицированных образовательных программ вклю-
чаются дополнительные образовательные программы, прошедшие неза-
висимrо оценку качества дополнительных образовательных программ
(общественную экспертизу), организуемую организацией, уцолномо-
ченной Министерством, в соответствии с регламентом, утвержденным
приказом Министерства.

l2. В реестр образовательных программ включаются:
l2.1.[ополнительные предпрофессиональные программы, програм-
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мы спортивной подготовки, предусматривающие отбор детей для зачисле-
ния на обучение по указанным программам.

l2.2. .Щополнительные общеразвивttющие программы, соответст-
вУюЩие:

приоритетным направлениям социально-экономического развития
Карачаево-Черкесской Республики по решению исполнительных органов
государственной власти, в ведении которых находятся государственные
организации Карачаево-Черкесской Республики, осуществляющие образо-
вательнylо деятельность по реыlизации дополнительных образовательных
программ;

приоритетным направлениям социмьно_экономического развития
Карачаево-Черкесской РеспубликиJ муниципапьного образования, по ре-

шеЕию органов местного самоуправления, в ведении которых находятся
муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность по реапизации этих дополнительных образовательных программ.

13. Порядок определения дополнительных общеобразовательных
программ для включения в реестр образовательных программ, ремизуе-
мых организациями за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов,
устанавливается исполнительными органами государственной власти
Карачаево-Черкесской Республики, органами местного самоуправления
самостоятельно.

14, В отношении дополнительных образовательных программ, ука-
занных в пункте 13 Положения, одновременно с принятием решения о
вкJIючении в реестр образовательных программ принимается решение о
максимальном количестве обучающихся по данной дополнительной обра-
зовательной программе. !анные решения учитываются при формировании
и утверждении в установленном порядке государственных и муниципаль-
ных заданий государственным бюджетным и автономным учреждениям,
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, расположенным
на территории Карачаево-Черкесской Республики, и определении объемов
бюджетных ассигнований государственным и муниципаJIьным казенным
улреждени-ltм .

15. В слуlае выбора ребенком, его родителями (законными предста-
вителями) образовательной программы, включенной в реестр сертифичи-
рованньж образовательных программ, объем затрат исполнителя образова-
тельных услуг, осуществляемых при оказании указанной услуги, полно-
стью или частично возмещается в рамках заключаемого соглашения (дого-
вора) с органом местного самоуrrравления, осуществляющим оплату по
сертификату персонифичированного финансирования.

16. Органы местного самоуправления вправе определять порядок ис-
пользования сертификата дополнительного образования, объем образова-
тельЕых услуг, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет
средств местных бюдrкетов муниципапьных образований Карачаево-
Черкесской Республики, закрепляемьiх за сертификатом дополнительного
образования, количество сертификатов дополнительного образования, ис-
ходя из лимитов бюджетньж обязательств, предусмотренных главным рас-
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порядителям бюджетных средств на реализацию доПолнитеrlьных общеоб-

разовательных программ в рамках системы персонифичированного финан-
сированиJ{ дополнительного образования детей.

l7. Внедрение системы персонифичированного финансирования до-
попнительногО образования детеЙ реализуется в один этап - до З l декабря
2021 года,

l 8, Осуществляется внедрение:
l 8. 1. Сертификатов дополнительного образования, подтверждающих

право на получение дополнительного образования в порядке и на услови-
ях, определяемых правовыми актами органов местного самоуправления,

разработанными в соответствии с настоящим Положением и Правилами
персонифичированного финансирования дополнительного образования де-
тей в Кара.вево-Черкесской Республике, (лапее - Правила), на территории
муниципаJIьных образований.

18.2. Сертификатов дополнительного образования, предусматри-
вающих возможность их использования для оплаты образовательных услуг
в порядке и на условиях, определенных Положением и Правилами, в му-
ниципмьных образованиях.

19. Министерством, органами местного самоуправления и организа-

циями проводится лостоянный мониторинг реализации Положения, оценка
его эффективЕости и степени достихения ожидаемых результатов (дшее -

OueHKa).
20. По результатам Оценки Министерство вправе вносить предложе-

ния о сроках внедрения системы персоЕифицированного финансирования
дополнительного образования детей в части возможности ис[ользования
сертификатов доlrолнительного образования для оплаты образовательных

услуг в порядке и на условиях, опредеlrенных настоящим Положением и

Правилами, государственными образовательными организациями Кара-
чаево-Черкесской Республики.

3, Оrкидаемые результаты

21. Внедрение к 31 лекабря 202l года системы персонифиttирован-
ного финансирования дополнительного образования детей направлено на

достижение следующих результатов:
21.1. Переход муниципмьных образований Карачаево-Черкесской

Республики на управлеЕие системой дополнительного образования детей
на основе,механизма персонифицированного учета.

21,2. Внедрение муниципмьными образованиями Карачаево-Чер-
кесской Ресrryблики системы персонифицированного финансирования до-
полнительного образования детей, обеспечивающей поддержку мотива-

ции, свободу выбора И построения образовательной траектории участни-
ков дополнительного образования путем закрепления за ними определен-

ного объема средств (размер персонифицированного обязательства) и их
trередачи организации, после выбора дополнительных образовательных

программ ребенком, его родителями (законными представителями).
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21,З. Полуление детьми и подростками в возрасте от 5 до 18 лет,
проживающими на территории Карачаево-Черкесской Республике (не ме-
нее 25 процентов), возможности обучения с ис[ользованием сертификатов
доrrолнительного образования в рамках системы персонифицированного

финансирования дополнительцого образования детей.
21.4. Внелрение всеми муниципаJIьными образованиями Карачаево-

Черкесской Республики системы персонифишированного финансирования
дополнительного образования детей, обеспечивающей поддержку мотива-
uии, своболу выбора и построения образовательной траектории участни-
ков дополнительного образования путем закреппения за ними опредепен-
ного объема средств (размер персонифиuированного обязательства) и их
передачи организации, после выбора дополнительных образовательных
программ ребенком, его родитеJuIми (законными представителями).
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