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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КАРАГАЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 

ПРИКАЗ 

с. Карагай 

 

29.11.2017 г.                                                                                                            № 214 

Об утверждении Порядка ведения 

Реестров  

Для организации работы муниципального опорного центра дополнительного 

образования детей Карагайского муниципального района, созданного постановлением 

администрации Карагайского муниципального района Пермского края от 27.09.2017 

№ 382-279-01-02 «О создании муниципального опорного центра дополнительного 

образования детей Карагайского муниципального района» в целях реализации на 

территории Карагайского муниципального района Пермского края приоритетного 

проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 2016 г. № 11), приказа 

Министерства образования и науки Пермского края от 11 августа 2017 года № СЭД-

26-01-06-858 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Пермском крае»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1.  Порядок ведения персонифицированного учета детей, получающих 

образовательные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ, в том числе и по сертификатам дополнительного образования;  

1.2. Порядок ведения Реестра поставщиков образовательных услуг по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, в том числе поставщиков 

образовательных услуг, предоставляемых по сертификату дополнительного 

образования; 

1.3. Порядок ведения Реестра дополнительных общеобразовательных программ, в 

том числе включенных в систему персонифицированного финансирования. 

2.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник Карагайского РУО      С.Н. Катаева   
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Утвержден Приказом 

Карагайского РУО № 214 

от 29.11.2017 г. 

 

Порядок ведения персонифицированного учета детей, получающих 

образовательные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных  

программ, в том числе и по сертификатам дополнительного образования 

 

1. С целью учета детей, получающих образовательные услуги по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ, в том числе и по сертификатам 

дополнительного образования, Муниципальный опорный центр дополнительного 

образования детей Карагайского муниципального района (далее – МОЦ) осуществляет 

заполнение (сбор), сопоставление, хранение и обновление информации, содержащей 

следующие сведения о детях, получающих образовательные услуги по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ:  

 фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка;  

 дата рождения ребенка;  

 СНИЛС 

 адрес по месту регистрации ребенка;  

 наименование организации - поставщика образовательной услуги или 

персональный (идентификационный) номер организации в реестре 

поставщиков образовательных услуг;  

 наименование образовательной программы, по реализации которой 

оказывается услуга ребенку, или персональный (идентификационный) 

номер образовательной программы в реестре образовательных программ.  

2. В случае, если услуга по реализации дополнительной общеразвивающей 

программы осуществляется по сертификату дополнительного образования, учетная 

информация дополняется следующими сведениями:  

 дата начала действия сертификата дополнительного образования;  

 дата окончания действия сертификата дополнительного образования;  
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 номер сертификата дополнительного образования или персональный 

номер учетной записи ребенка в учете детей, включенных в систему 

персонифицированного финансирования.  

3. Учет осуществляется посредством ведения Реестра персонифицированного 

учета детей, получающих образовательные услуги по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, в том числе и по сертификатам дополнительного 

образования в электронном виде согласно Приложению 1 к Приказу.  

4. Заполнение информации пункта  1 и 2 настоящего Порядка для формирования 

и ведения Реестра персонифицированного учета детей, получающих образовательные 

услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, в том числе и 

по сертификатам дополнительного образования осуществляется поставщиками услуг  

дополнительного образования и контролируется координатором МОЦ - МКУ 

«Управление образования администрации Карагайского муниципального района».  

5. Поставщики услуг дополнительного образования заполняют информацию 

согласно Приложению 1 к Приказу в срок до 15 октября (в 2017 году – в срок до 15 

декабря)  и направляют в МОЦ в электронном виде. 

6. Для актуализации Реестра персонифицированного учета детей, получающих 

образовательные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ, в том числе и по сертификатам дополнительного образования, обновленная 

информация направляется в МОЦ в течение 3 рабочих дней после обновления 

информации согласно Приложению 1 по состоянию на 1 января и 1 апреля текущего 

года.  

7. Специалист МОЦ формирует Реестр персонифицированного учета детей, 

получающих образовательные услуги по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в срок до 5 ноября (в 2017 году  - до 25декабря) и 

актуализирует Реестр персонифицированного учета детей, получающих 

образовательные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ, в том числе и по сертификатам дополнительного образования по состоянию 
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на 1 января и 1 апреля в течение 5 рабочих дней после предоставления обновленной 

информации поставщиками услуг дополнительного образования. 

8. Предоставление согласия на сбор и обработку персональных данных 

осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных» при записи ребенка на обучение по 

дополнительной общеразвивающей программе. 
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Утвержден Приказом 

Карагайского РУО № 214 

от 29.11.2017 г. 

 

Порядок ведения реестра поставщиков образовательных услуг по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ, в том числе 

поставщиков образовательных услуг, предоставляемых по сертификату 

дополнительного образования 

1. Ведение Реестра поставщиков образовательных услуг в муниципальных 

организациях дополнительного образования  Карагайского муниципального района 

осуществляется Муниципальным опорным центром дополнительного образования 

детей Карагайского муниципального района (далее – МОЦ) 

2.  Реестр поставщиков образовательных услуг содержит следующие сведения:  

 полное и краткое наименование поставщика образовательных услуг в 

соответствии с ЕГРЮЛ или фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность в 

соответствии с ЕГРИП;  

 ОГРН или ОГРНИП; КПП (при наличии);  

 ИНН;  

 Дата государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

 организационно-правовая форма поставщика образовательных услуг;  

 адрес, по которому зарегистрирован поставщик образовательных услуг;  

 контактные данные руководителя организации – поставщика 

образовательных услуг или индивидуального предпринимателя;  

 сведения о лицензии, дающей право в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на осуществление образовательной деятельности 

по подвиду – дополнительное образование детей и взрослых;  

 идентификационный номер поставщика образовательных услуг; 

 расчетный счет; 
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 Корреспондентский счет; 

 Наименование банка. 

3.  В случае если поставщик образовательной услуги реализует образовательные 

услуги по сертификату дополнительного образования, учетная информация о 

поставщике дополняется следующими сведениями:  

 дата включения поставщика в Реестр поставщиков образовательных услуг; 

 установленный лимит зачисления на обучение по сертификатам 

дополнительного образования на определѐнный муниципалитетом период 

действия сертификатов дополнительного образования; 

 число детей, обучающихся по образовательным программам по 

сертификатам дополнительного образования за установленный 

муниципалитетом период действия сертификатов;  

 число детей, обучавшихся по образовательным программам поставщика 

образовательных услуг по сертификатам дополнительного образования 

неполный период действия сертификата дополнительного образования, по 

причине расторжения договора об обучении ребенка.  

4. Сведения, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, заполняются  

поставщиками услуг дополнительного образования согласно Приложению 2 к 

настоящему Приказу, и направляются для внесения  в Реестр поставщиков 

образовательных услуг в МОЦ в течение 5 рабочих дней после издания приказа о 

включении в Реестр поставщиков услуг дополнительного образования. 

5. Специалист МОЦ формирует Реестр поставщиков услуг дополнительного 

образования в течение 3 рабочих дней после предоставления информации 

поставщиком  услуг дополнительного образования координатору МОЦ. 

6. Реестр поставщиков образовательных услуг ведется в электронном виде. 

  



7 
 

 

Утвержден Приказом 

Карагайского РУО № 214 

от 29.11.2017 г. 

 

Порядок ведения реестра дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, в том числе включенных в систему 

персонифицированного финансирования 

1. Ведение Реестра образовательных программ осуществляется Муниципальным 

опорным центром дополнительного образования детей Карагайского муниципального 

района (далее – МОЦ). 

2. Реестр образовательных программ содержит следующие сведения:  

 тип образовательной программы; 

 наименование образовательной программы;  

 направленность образовательной программы;  

 вид деятельности (профиль) образовательной программы;  

 место реализации образовательной программы (адреса реализации 

образовательной программы);  

 описание программы; 

 цели обучения по образовательной программе (для каждого отдельного 

модуля (уровня, года) обучения; 

 и ожидаемые результаты обучения по образовательной программе (для 

каждого отдельного модуля (уровня, года) обучения;  

 учебный план; 

 форма обучения по образовательной программе и используемые 

образовательные технологии;  

 возрастная категория обучающихся;  

 категория (и) состояния здоровья обучающихся;  
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 период реализации образовательной программы (продолжительность 

реализации программы в целом и каждого отдельного модуля);  

 сведения о квалификации педагогических работников, реализующих 

образовательную программу;  

 максимальное и минимальное число детей, обучающихся в одной группе 

(при групповой форме обучения) для каждого модуля (уровня, года) 

образовательной программы;  

 материально  - техническая база для реализации программы 

 лимит зачисления на обучение по образовательной программе;  

 расписание для каждого модуля (уровня, года) образовательной 

программы; 

 стоимость обучения; 

 особые условия; 

 число договоров об обучении по образовательной программе, 

заключенных и действующих в текущем году;  

 идентификационный номер поставщика образовательных услуг, 

реализующего данную образовательную программу;  

 идентификационный номер образовательной программы.  

3. В случае если образовательная программа реализуется по сертификату 

дополнительного образования, учетная информация об образовательной программе 

дополняется следующими сведениями:  

 нормативная стоимость образовательной программы (для каждого 

отдельного модуля, уровня, года обучения) за отчетный период;  

 число сертификатов дополнительного образования предоставленных в 

целях обучения по образовательной программе за отчетный период;  

 дата включения образовательной программы в Реестр образовательных 

программ.  
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4. Сведения, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, вносятся в Реестр 

образовательных программ организацией, являющейся поставщиком образовательных 

услуг и направляются в МОЦ в электронном виде. 

5. Сведения, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, вносятся в реестр 

образовательных программ специалистом МОЦ. 

6. Нормативная стоимость образовательной программы, которая указывается в 

качестве сведений об образовательной программе, обозначенных в пункте 3 

настоящих Правил, определяется на основе утвержденных органами местного 

самоуправления базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ и объема оказываемых 

услуг за отчетный период.  

7. Реестр образовательных программ ведется в электронном виде. 


