
 

 

 

 

 

 

 

 
Об утверждении Положения  
о персонифицированном  
финансировании дополнительного  
образования детей на территории  
города Перми  

 

 

 

В рамках реализации Федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование», в соответствии с постановлением 

Правительства Пермского края от 10 марта 2022 г. № 183-п «О внедрении системы 

персонифицированного учета и персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории Пермского края», приказом 

Министерства образования и науки Пермского края от 08 апреля 2022 г.  

№ 26-01-06-339 «Об утверждении Правил персонифицированного учета  

и персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  

на территории Пермского края» 

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о персонифицированном 

финансировании дополнительного образования детей на территории города  

Перми. 

2. Уполномоченным органом, являющимся ответственным  

за персонифицированное финансирование дополнительного образования  

детей на территории города Перми, за исключением полномочий,  

требующих издания нормативных правовых актов, и муниципальной 

уполномоченной организацией системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории города Перми, 

осуществляющей платежи по договорам об обучении, заключенным  

между родителями (законными представителями) детей – участниками  

системы персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей и поставщиками образовательных услуг, включенными в реестр 

поставщиков образовательных услуг, определить департамент образования 

администрации города Перми. 

3. Муниципальным опорным центром дополнительного образования детей  

на территории города Перми для организационного, методического  

и аналитического обеспечения внедрения и реализации системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
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определить муниципальное казенное учреждение «Информационно-

аналитический центр» города Перми. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный 

бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город 

Пермь» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие  

с 01 сентября 2022 г. 

5. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить 

опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой 

информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 

муниципального образования город Пермь». 

6. Информационно-аналитическому управлению администрации города 

Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления  

на официальном сайте муниципального образования город Пермь  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации города Перми Грибанова А.А. 

 

 

 

Глава города Перми                                                                                     А.Н. Дёмкин 
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УТВЕРЖДЕНО  
постановлением администрации  
города Перми  
от  

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о персонифицированном финансировании дополнительного образования  
детей на территории города Перми 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о персонифицированном финансировании 

дополнительного образования детей на территории города Перми (далее – 

Положение) регламентирует порядок и условия внедрения и функционирования 

системы персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей на территории города Перми (далее – система ПФ ДОД). 

1.2. Целью внедрения системы ПФ ДОД является предоставление детям  

от 5 лет до достижения ими возраста 18 лет права получать интересующее их 

востребованное, качественное и соответствующее ожиданиям детей  

и их семей дополнительное образование в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации программ дополнительного 

образования (государственные, муниципальные, частные), у индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность  

по дополнительным общеобразовательным программам. 

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 

1.3.1. департамент образования администрации города Перми – 

уполномоченный орган, ответственный за персонифицированное финансирование 

дополнительного образования детей (далее – Департамент); 

1.3.2. программа ПФ ДОД – нормативный правовой акт, утверждаемый 

постановлением администрации города Перми и устанавливающий  

на определенный период (далее – период реализации программы ПФ ДОД) 

номиналы сертификатов персонифицированного финансирования, число 

действующих сертификатов персонифицированного финансирования, в том числе 

в разрезе отдельных категорий детей, перечень направленностей дополнительного 

образования, оплачиваемых за счет средств сертификата персонифицированного 

финансирования, объем обеспечения сертификатов, а также ограничения  

по использованию детьми сертификата персонифицированного финансирования 

при выборе дополнительных общеобразовательных программ определенных 

направленностей; 

1.3.3. муниципальное казенное учреждение «Информационно-

аналитический центр» города Перми – организация, осуществляющая 

организационную и методическую деятельность, информационное сопровождение 

системы ПФ ДОД, ведение муниципальных реестров сертификатов 

персонифицированного финансирования, поставщиков образовательных услуг, 
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дополнительных общеобразовательных программ, иные действия в соответствии  

с настоящим Положением (далее – ИАЦ). 

1.3.4. Иные понятия и термины применяются в значении, установленном 

приказом Министерства образования и науки Пермского края от 08 апреля 2022 г. 

№ 26-01-06-339 «Об утверждении Правил персонифицированного учета  

и персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  

на территории Пермского края» (далее – приказ Министерства образования и науки 

Пермского края от 08 апреля 2022 г.).  

1.4. Настоящее Положение устанавливает:  

1.4.1. порядок формирования и ведения реестра сертификатов 

персонифицированного финансирования в системе ПФ ДОД;  

1.4.2. порядок формирования и ведения реестра поставщиков 

образовательных услуг, включенных в систему ПФ ДОД;  

1.4.3. порядок формирования и ведения реестра сертифицированных 

программ;  

1.4.4. порядок установления (прекращения) договорных взаимоотношений 

между поставщиками образовательных услуг и родителями (законными 

представителями) детей – участников системы ПФ ДОД;  

1.4.5. порядок оплаты оказываемых образовательных услуг. 

 
II. Порядок формирования и ведения реестра сертификатов 
персонифицированного финансирования в системе ПФ ДОД 

 

2.1. В целях осуществления учета детей – участников системы ПФ ДОД 

в информационной системе осуществляются формирование и ведение реестра 

сертификатов персонифицированного финансирования в порядке, утвержденном 

приказом Министерства образования и науки Пермского края от 08 апреля 2022 г. 

2.2. Заявление на получение сертификата подается в адрес поставщика 

образовательных услуг на бумажном носителе при личном обращении  

к поставщику образовательных услуг либо посредством федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных  

и муниципальных услуг (функций)»: https://gosuslugi.ru/ (далее – Единый портал). 

2.3. Зачисление на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам осуществляется только при наличии у ребенка сертификата 

персонифицированного финансирования, путем внесения соответствующей записи 

в информационную систему в целях формирования реестра сертификатов 

персонифицированного финансирования. 

2.4. Сертификат персонифицированного финансирования исключается  

из реестра сертификатов в следующих случаях: 

2.4.1. письменное обращение заявителя об отказе от использования 

сертификата учета или сертификата персонифицированного финансирования; 

2.4.2. изменение места (адреса) жительства обучающегося на адрес, 

находящийся за пределами территории города Перми. 
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III. Порядок формирования и ведения реестра 
поставщиков образовательных услуг, включенных в систему ПФ ДОД 

 
3.1. Формирование и ведение реестра поставщиков образовательных услуг – 

участников системы ПФ ДОД осуществляются в порядке, утвержденном приказом 

Министерства образования и науки Пермского края от 08 апреля 2022 г. 

3.2. Рассмотрение Заявления о включении в систему ПФ ДОД и принятие 

решения о включении сведений о поставщике образовательных услуг в реестр 

поставщиков образовательных услуг (о восстановлении сведений о поставщике 

образовательных услуг в реестре поставщиков образовательных услуг)  

либо об отказе во включении сведений о поставщике образовательных услуг  

в реестр поставщиков образовательных услуг (в восстановлении сведений  

о поставщике образовательных услуг в реестре поставщиков образовательных 

услуг) осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента получения Заявления  

о включении в систему ПФ ДОД.  

В случае принятия решения о включении сведений о поставщике 

образовательных услуг в реестр поставщиков образовательных услуг  

(о восстановлении сведений о поставщике образовательных услуг в реестре 

поставщиков образовательных услуг) ИАЦ в течение 2 рабочих дней вносит 

указанные сведения в информационную систему. 

 
IV. Порядок формирования и ведения реестра 

сертифицированных программ 
 

4.1. Формирование и ведение реестра сертифицированных программ – 

участников системы ПФ ДОД осуществляются в порядке, утвержденном приказом 

Министерства образования и науки Пермского края от 08 апреля 2022 г. 

4.2. ИАЦ принимает решение о включении сведений о дополнительной 

общеобразовательной программе в реестр сертифицированных программ, создает 

запись в реестре сертифицированных программ, в которую вносятся сведения  

о дополнительной общеобразовательной программе, реализующем ее поставщике 

образовательных услуг, а также сведения о стоимости дополнительной 

общеобразовательной программы, установленной поставщиком образовательных 

услуг. 

4.3. Включение дополнительной общеобразовательной программы в реестр 

сертифицированных программ, создание рабочей группы экспертов, 

осуществляющей проведение экспертизы дополнительных общеобразовательных 

программ для включения в реестр сертифицированных программ системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования  

на территории города Перми осуществляется в порядке, установленном 

постановлением администрации города Перми. 

4.4. Поставщик образовательных услуг после получения уведомления  

о создании записи в реестре сертифицированных программ направляет в ИАЦ 

уведомление об установлении цены образовательной услуги посредством 

отражения соответствующих сведений в информационной системе. Изменение 
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установленной цены образовательной услуги происходит не позднее начала 

реализации программы дополнительного образования. 
 

V. Порядок установления (прекращения) договорных отношений  
между поставщиками образовательных услуг и родителями  

(законными представителями) детей – участников системы ПФДОД 
 

5.1. Учет заключаемых в рамках системы ПФ ДОД договоров об образовании 

между поставщиком образовательных услуг и родителями (законными 

представителями) обучающихся – участников системы ПФ ДОД ведется ИАЦ. 

5.2. Договор об образовании заключается родителями (законными 

представителями) обучающихся после выбора образовательной услуги  

или отдельной части образовательной услуги. 

5.3. Если номинал сертификата персонифицированного финансирования 

меньше стоимости образовательной программы, данный факт не препятствует 

заключению договора об оказании платных образовательных услуг на сумму 

разницы между стоимостью образовательной программы и номиналом 

сертификата персонифицированного финансирования. 

 

VI. Порядок оплаты оказываемых образовательных услуг 

 

6.1. Осуществление оплаты оказываемых образовательных услуг 

осуществляется в порядке, утвержденном приказом Министерства образования  

и науки Пермского края от 08 апреля 2022 г. 

6.2. Финансовое обеспечение сертификата персонифицированного 

финансирования осуществляется за счет средств бюджета города Перми 

посредством предоставления субсидий на иные цели образовательными 

организациями, подведомственными Департаменту, и субсидий в форме грантов 

частным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям. 

6.3. Условия и порядок предоставления Субсидий устанавливаются 

правовыми актами администрации города Перми. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления администрации города Перми  

«Об утверждении Положения о персонифицированном финансировании 
дополнительном образовании детей на территории города Перми»  

(далее – Проект постановления) 

Настоящий Проект постановления подготовлен в соответствии  

с постановлением Правительства Пермского края от 10 марта 2022 г. № 183-п  

«О внедрении системы персонифицированного учета и персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей на территории Пермского 

края» и приказом Министерства образования и науки Пермского края  

от 08 апреля 2022 г. № 26-01-06-339. 

В рамках настоящего Проекта постановления предлагается утвердить 

Положения о персонифицированном финансировании дополнительного 

образования детей на территории города Перми. 
Положение устанавливает: 

- порядок формирования и ведения реестра сертификатов 

персонифицированного финансирования в системе ПФ ДОД; 

- порядок формирования и ведения реестра поставщиков образовательных 

услуг, включенных в систему ПФ ДОД; 

- порядок формирования и ведения реестра сертифицированных программ; 

- порядок установления (прекращения) договорных взаимоотношений 

между поставщиками образовательных услуг и родителями (законными 

представителями) детей – участников системы ПФ ДОД; 

- порядок оплаты оказываемых образовательных услуг. 

Рассматриваемый Проект постановления обладает признаками 

нормативного правового акта, в связи с чем требуется направление Проекта 

постановления в прокуратуру города Перми, а также проведение 

антикоррупционной экспертизы. 

В соответствии с частью IV Положения о порядке проведения 

антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и 

нормативных правовых актов в администрации города Перми, утвержденного 

постановлением администрации города Перми от 01.02.2010 № 24, Проект 

постановления прошел независимую антикоррупционную экспертизу.  

С 17.08.2022 по 23.08.2022 был размещен на официальном сайте муниципального 

образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Замечаний и предложений к указанному Проекту постановления  

не поступило. 

Принимаемый Проект постановления не является документом 

стратегического планирования, поэтому не требуется проведение общественного 

обсуждения. 

Проект постановления не устанавливает новые и не изменяет 

предусмотренные ранее обязанности для субъектов предпринимательской  

и инвестиционной деятельности, в связи с чем не подлежит оценке 
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регулирующего воздействия в соответствии с постановлением администрации 

города Перми от 25.12.2014 № 1041 «Об утверждении Порядка проведения 

оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов и Порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской  

и инвестиционной деятельности». 

Начальник  

департамента образования 

администрации города Перми           А.А. Деменева 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту постановления администрации города Перми  

«Об утверждении Положения о персонифицированном финансировании 
дополнительного образования детей на территории города Перми»  

(далее – Проект постановления) 

Настоящий Проект постановления подготовлен в соответствии  

с постановлением Правительства Пермского края от 10 марта 2022 г. № 183-п  

«О внедрении системы персонифицированного учета и персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей на территории Пермского 

края» и приказом Министерства образования и науки Пермского края  

от 08 апреля 2022 г. № 26-01-06-339. 

В рамках настоящего Проекта постановления предлагается утвердить 

Положения о персонифицированном финансировании дополнительного 

образования детей на территории города Перми. 

Положение устанавливает: 

- порядок формирования и ведения реестра сертификатов 

персонифицированного финансирования в системе ПФ ДОД; 

- порядок формирования и ведения реестра поставщиков образовательных 

услуг, включенных в систему ПФ ДОД; 

- порядок формирования и ведения реестра сертифицированных программ; 

- порядок установления (прекращения) договорных взаимоотношений 

между поставщиками образовательных услуг и родителями (законными 

представителями) детей – участников системы ПФ ДОД; 

- порядок оплаты оказываемых образовательных услуг. 

Средства на реализацию мероприятия по обеспечению 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей: 

- в 2022 году будут перераспределены с муниципального задания  

на оказание муниципальной услуги по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ в сумме 32 752,000 тыс. руб.; 

- в 2023 и 2024 годах будут предусмотрены в проекте бюджета города 

Перми на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. 

 

 

Начальник  

департамента образования 

администрации города Перми           А.А. Деменева 
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