
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КАРАГАЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 

ПРИКАЗ 

с. Карагай 

 

20.11.2017 г.                                                                                                            № 209 

Об утверждении Порядка отбора 

поставщиков услуг дополнительного 

образования для включения в Реестр 

поставщиков образовательных услуг по 

реализации дополнительных 

общеобразовательных  программ 

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 прилагаемый Порядок отбора поставщиков услуг дополнительного 

образования для включения в Реестр поставщиков образовательных услуг по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ 

2.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник Карагайского РУО      С.Н. Катаева   

  



Утвержден Приказом 

Карагайского РУО от 

20.11.2017  № 209 

 

 

ПОРЯДОК 

отбора поставщиков услуг дополнительного образования для включения в 

Реестр поставщиков образовательных услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет условия отбора поставщиков услуг 

дополнительного образования для включения в Реестр поставщиков 

образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ, в том числе в целях возмещения затрат, связанных с оказанием услуг по 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

обучающимся, получившим сертификат на дополнительное образование. 

1.2.  Основные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, 

применяются в том же значении, что и в приказе 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». 

1.3.  Формирование и ведение Реестра поставщиков образовательных услуг по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ (далее - Реестр) 

осуществляется муниципальным опорным центром дополнительного образования 

(далее - МОЦ). 

1.4. Отбор и включение поставщиков услуг дополнительного образования в 

Реестр в целях возмещения затрат, связанных с оказанием услуг по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ обучающимся, получившим 

сертификат на дополнительное образование, осуществляется МКУ «Управление 

образования администрации Карагайского муниципального района» (далее – 

Управление образования). 

 

II. Требования к поставщикам услуг 

 

2.1. Поставщики услуг дополнительного образования должны соответствовать 

следующим требованиям: 

2.1.1. не находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 



2.1.2. наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности на 

право оказывать услуги по реализации образовательных программ по подвидам 

дополнительного образования (дополнительное образование детей и взрослых). 

 

III. Порядок отбора и включения поставщиков услуг дополнительного 

образования в Реестр 

 

3.1. Для включения в Реестр поставщик услуг дополнительного образования ( в 

2017 году - до 1 декабря 2017 года) представляет в Управление образования на 

бумажном носителе следующие документы: 

 заявление о включении в Реестр по форме в соответствии с Приложением 1 к 

настоящему Порядку; 

 сведения поставщика услуг дополнительного образования для включения в 

Реестр поставщиков образовательных услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (далее - Сведения) по форме в соответствии с 

приложением 2 к настоящему Порядку; 

 копию лицензии на осуществление образовательной деятельности на право 

оказывать услуги по реализации образовательных программ по подвидам 

дополнительного образования (дополнительное образование детей и взрослых).  

3.2. Немуниципальные поставщики услуг дополнительно предоставляют: 

 копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или 

выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 

которая предшествует дате подачи заявления о включении в Реестр не более чем на 

1 месяц (в случае непредставления поставщиком услуг документов, указанных в 

настоящем пункте, Управление образования запрашивает их от соответствующих 

органов самостоятельно). 

3.3. При условии наличия на сайте поставщика услуг дополнительного 

образования  вышеуказанных документов, Управление образования осуществляет 

проверку  информации на сайте  поставщика, ссылка на который указана в 

заявлении на включение в Реестр поставщиков образовательных услуг по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

3.4. Документы, указанные в пункте 3.1. настоящего Порядка, должны быть 

выполнены с использованием технических средств, аккуратно, без подчисток, 

исправлений, помарок, неустановленных сокращений и формулировок, 

допускающих двоякое толкование, заверены руководителем или представителем 

поставщика услуг дополнительного образования (с приложением документов, 

подтверждающих его полномочия, в соответствии с действующим 

законодательством) и представлены в Управление образования. 

3.5. Рассмотрение документов осуществляется в течение 5 рабочих дней с 

даты их поступления. 

3.6. В случае принятия решения о включении поставщика услуг 

дополнительного образования в Реестр в течение 3 рабочих дней издается приказ 

Управления образования о включении поставщика услуг дополнительного 

образования в Реестр поставщиков образовательных услуг по реализации 



дополнительных общеобразовательных программ, в том числе  в целях возмещения 

затрат, связанных с оказанием услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ обучающимся, получившим 

Сертификат на дополнительное образование (далее – приказ о включении в Реестр). 

3.7.   Управление образования отказывает поставщику услуг дополнительного 

образования во включении в Реестр по следующим основаниям: 

 представленные документы выполнены с нарушением требований, 

установленных пунктами 3.1, 3.2. настоящего Порядка; 

 представленные документы не содержат все установленные для них 

реквизиты: наименование и адрес организации, выдавшей документ, подпись 

уполномоченного лица, печать организации, выдавшей документ, дату выдачи 

документа, номер и серию (если предусмотрена) документа, срок действия 

документа; 

 представленные документы имеют серьезные повреждения, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать их содержание; 

 документы подписаны и заверены лицом, не имеющим соответствующих 

полномочий; 

 непредставление (представление не в полном объеме) документов, 

предусмотренных пунктом 3.1. настоящего Порядка. 

3.8.  В случае отказа во включении в Реестр Управление образования в 

течение 3 рабочих дней направляет поставщику услуг дополнительного образования 

уведомление. В случае устранения нарушений поставщик услуг дополнительного 

образования вправе повторно обратиться в Управление образования с целью 

включения в Реестр в соответствии с настоящим Порядком. 

3.9. Поставщики услуг дополнительного образования несут ответственность за 

достоверность и актуальность представленной в соответствии с пунктом 3.1. 

настоящего Порядка информации. 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

к Порядку отбора поставщиков услуг 

дополнительного образования для 

включения в Реестр поставщиков 

образовательных услуг по реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ 

 

Форма 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на включение в Реестр поставщиков образовательных услуг по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

 

Прошу включить в Реестр поставщиков образовательных услуг по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ (далее - Реестр) 

______________________________________________________________________ .                       
                   (наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя). 
С Порядком отбора поставщиков услуг дополнительного образования для 

включения в Реестр поставщиков образовательных услуг по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ ознакомлен (а). 

Подтверждаю отсутствие признаков несостоятельности (банкротства), 

нахождения ______________________________________________________________  
                      (наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)  

в стадии ликвидации, реорганизации в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Подтверждаю достоверность указанных в настоящем заявлении сведений и 

прилагаемых к нему документов. 

Подтверждаю согласие на обработку представленных персональных данных и 

разрешаю сбор, систематизацию, накопление, использование, хранение, изменение, 

обновление, передачу, блокирование, уничтожение указанных сведений с помощью 

средств автоматизации или без использования таковых в целях включения в Реестр, 

формирования и ведения Реестра. Согласие на обработку персональных данных, 

содержащихся в настоящем заявлении, действует до даты подачи заявления об 

отзыве настоящего согласия. 

_____________________________________ 
(подпись,  расшифровка  подписи лица, согласие на  

обработку персональных данных которого содержится  
в настоящем заявлении) 

Приложения: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Руководитель 

(индивидуальный предприниматель) _______________    _____________________ 

М.П. (при наличии)                                    (подпись)                  (расшифровка подписи, ФИО) 



Приложение 2 

к Порядку отбора поставщиков услуг 

дополнительного образования для 

включения в Реестр поставщиков 

образовательных услуг по реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ 

 

Форма 

 

СВЕДЕНИЯ 

поставщика услуг дополнительного образования для включения в Реестр поставщиков образовательных 

услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ 

 
Организационно-

правовая форма, полное 

и сокращенное (при 

наличии) наименование 

поставщика услуг 

дополнительного 

образования 

Дата государственной 

регистрации 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя, 

являющегося 

поставщиком услуг 

дополнительного 

образования 

Адрес (место 

нахождения, место 

предоставления услуг 

дополнительного 

образования), 

контактный телефон, 

адрес электронной 

почты 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя, 

являющегося поставщиком 

услуг дополнительного 

образования, и 

руководителя 

структурного 

подразделения (филиала), 

оказывающего услуги 

дополнительного 

образования (при наличии) 

Информация о 

лицензиях, имеющихся у 

поставщика услуг 

дополнительного 

образования 

     

 

Руководитель 

(индивидуальный предприниматель) _______________    _____________________ 

М.П. (при наличии)                                      (подпись)              (расшифровка подписи, ФИО)     



 


