
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

31.08.2022                                                                                                         № 2458  

 

 

О внесении изменений в Положение о персонифицированном 

дополнительном образовании детей в муниципальном образовании  

город Мурманск, утвержденное постановлением администрации 

города Мурманска от 03.06.2020 № 1311 (в ред. постановлений  

от 08.06.2020 № 1336, от 15.07.2020 № 1613, от 23.04.2021 № 1101) 

 

 

В соответствии с пунктом 4 Перечня поручений по итогам заседания 

Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, 

утвержденного Президентом Российской Федерации 01.12.2021 № Пр-2254, 

Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», распоряжениями 

Правительства Мурманской области от 03.07.2019 № 157-РП «О концепции 

внедрения целевой модели развития региональной системы дополнительного 

образования детей Мурманской области», от 06.03.2020 № 38-РП «О внедрении 

системы персонифицированного учета и персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей на территории 

Мурманской области», Уставом муниципального образования городской округ 

город-герой Мурманск п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести в Положение о персонифицированном дополнительном 

образовании детей в муниципальном образовании город Мурманск, 

утвержденное постановлением администрации города Мурманска от 03.06.2020 

№ 1311 (в ред. постановлений от 08.06.2020 № 1336, от 15.07.2020 № 1613,        

от 23.04.2021 № 1101) (далее – Положение), следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.2 раздела 1 Положения изложить в следующей редакции: 

«1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 

1.2.1. Услуга дополнительного образования – реализация дополнительной 

общеобразовательной программы (части дополнительной общеобразовательной 

программы) в отношении одного физического лица, осваивающего 

соответствующую дополнительную общеобразовательную программу. 

1.2.2. Поставщик образовательных услуг – образовательная организация, 

организация, осуществляющая обучение, индивидуальный предприниматель, 
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оказывающий услуги дополнительного образования. 

1.2.3. Реестр сертификатов дополнительного образования – база данных     

о детях, проживающих на территории муниципального образования город 

Мурманск, которые имеют возможность получения дополнительного 

образования за счет средств местного бюджета муниципального образования 

город Мурманск, ведение которой осуществляется в порядке, установленном 

настоящим Положением. 

1.2.4. Реестр сертифицированных образовательных программ – база 

данных о дополнительных общеобразовательных программах, реализуемых 

негосударственными поставщиками образовательных услуг, а также 

государственными и муниципальными поставщиками образовательных услуг            

в рамках внебюджетной деятельности, формируемая в соответствии с правилами 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей               

в Мурманской области (далее – Правила персонифицированного 

финансирования). 

1.2.5. Реестр предпрофессиональных программ – база данных                                     

о дополнительных предпрофессиональных программах в области искусства                     

и физической культуры и спорта, реализуемых образовательными учреждениями 

за счет бюджетных ассигнований на оказание государственных 

(муниципальных) услуг. 

1.2.6. Реестр значимых программ – база данных о дополнительных 

общеразвивающих программах, реализуемых образовательными организациями 

за счет бюджетных средств, в установленном порядке признаваемых важными 

для социально-экономического развития муниципального образования город 

Мурманск. 

1.2.7. Реестр иных образовательных программ – база данных о не 

вошедших в реестр значимых программ: 

- дополнительных общеразвивающих программах, реализуемых за счет 

бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг муниципальными 

общеобразовательными организациями; 

- дополнительных общеразвивающих программах, реализуемых за счет 

бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг иными 

муниципальными образовательными организациями, освоение которых 

продолжается детьми, зачисленными на обучение и переведенными в учебном 

году, предшествующем году формирования реестров программ. 

1.2.8. Сертификат дополнительного образования – реестровая запись                   

о включении ребенка в систему персонифицированного дополнительного 

образования. В целях настоящего Положения под предоставлением ребенку 

сертификата дополнительного образования понимается создание записи                          

в реестре сертификатов дополнительного образования. 

1.2.9. Сертификат персонифицированного финансирования – статус 

сертификата дополнительного образования, предусматривающий его 

использование в соответствии с Правилами персонифицированного 

финансирования для обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам, включенным в реестр сертифицированных образовательных 

программ. 
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1.2.10. Группа сертификатов персонифицированного финансирования – 

выделенное количество сертификатов персонифицированного финансирования, 

предназначенных для получения детьми отдельной категории в зависимости                 

от уровня материальной обеспеченности семьи, статуса семьи и ребенка, а также 

его успехов в обучении. 

1.2.11. Сертификат учета – статус сертификата дополнительного 

образования, не предусматривающий его использование в соответствии                            

с Правилами персонифицированного финансирования для обучения                                  

по дополнительным общеобразовательным программам, включенным в реестр 

сертифицированных образовательных программ. 

1.2.12. Программа персонифицированного финансирования – документ, 

устанавливающий на определенный период для каждой категории детей, 

которым предоставляются сертификаты персонифицированного 

финансирования, параметры системы персонифицированного финансирования, в 

том числе объем обеспечения сертификатов персонифицированного 

финансирования, число используемых сертификатов персонифицированного 

финансирования, размер норматива обеспечения сертификата 

персонифицированного финансирования, а также порядок установления                            

и использования норматива обеспечения сертификата персонифицированного 

финансирования. 

1.2.13. Уполномоченный орган по реализации персонифицированного 

дополнительного образования (далее – уполномоченный орган) – орган местного 

самоуправления муниципального образования город Мурманск или его 

структурное подразделение, уполномоченные на ведение реестра сертификатов 

дополнительного образования, утверждение параметров для определения 

нормативной стоимости образовательных программ, утверждение программы 

персонифицированного финансирования, а также осуществление функций, 

предусмотренных Правилами персонифицированного финансирования. 

Уполномоченный орган своим решением вправе делегировать свои полномочия 

в части ведения реестра сертификатов дополнительного образования иному 

подведомственному учреждению.». 

1.2.  Пункт 2.2 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:  

«2.2. Для получения сертификата дополнительного образования родитель 

(законный представитель) ребенка или ребенок, достигший возраста 14 лет, 

(далее – Заявитель) подает в уполномоченный орган, а также в случаях, 

предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Положения, иному юридическому 

лицу заявление о предоставлении сертификата дополнительного образования               

и регистрации в реестре сертификатов дополнительного образования (далее – 

Заявление), содержащее следующие сведения: 

2.2.1. Фамилию, имя, отчество (при наличии) ребенка. 

2.2.2. Серию и номер документа, удостоверяющего личность ребенка 

(свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Российской 

Федерации, удостоверяющий личность ребенка, или временное удостоверение 

личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период 

оформления паспорта ребенка). 
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2.2.3. Дату рождения ребенка. 

2.2.4. Страховой номер индивидуального лицевого счета (при его 

наличии). 

2.2.5. Адрес фактического проживания ребенка. 

2.2.6. Фамилию, имя, отчество (при наличии) родителя (законного 

представителя) ребенка. 

2.2.7. Контактную информацию родителя (законного представителя) 

ребенка. 

2.2.8. Указание на группу сертификата персонифицированного 

финансирования, определяемую в зависимости от категории ребенка -получателя 

сертификата (при переводе сертификата учета в статус сертификата 

персонифицированного финансирования). 

2.2.9. Согласие Заявителя на обработку персональных данных в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

2.2.10. Отметку об ознакомлении Заявителя с условиями предоставления, 

использования, прекращения действия сертификата дополнительного 

образования, а также Правилами персонифицированного финансирования. 

2.2.11. Сведения о ранее выданном сертификате дополнительного 

образования в другом муниципальном районе (городском округе) (в случае если 

сертификат дополнительного образования был ранее выдан в другом 

муниципальном районе (городском округе). 

2.2.12. Обязательство Заявителя уведомлять уполномоченный орган или в 

случаях, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Положения, иное 

юридическое лицо посредством личного обращения с предоставлением 

подтверждающих документов об изменениях указанных в Заявлении сведений               

в течение 20 рабочих дней после возникновения соответствующих изменений.». 

1.3. Пункт 2.3 раздела 2 Положения дополнить новым подпунктом                

2.3.5 следующего содержания:  

«2.3.5. Один из документов, подтверждающих право на получение 

сертификата из выделенной группы сертификатов персонифицированного 

финансирования: 

2.3.5.1. Справку, подтверждающую факт установления инвалидности 

ребенка, выданную бюро медико-социальной экспертизы.  

2.3.5.2. Справку об имеющихся ограничениях здоровья, выданную 

психолого-медико-педагогической комиссией.». 

1.4. Пункт 2.17 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции: 

«2.17. В случае изменения предоставленных ранее сведений о ребенке 

либо о группе сертификатов персонифицированного финансирования Заявитель 

обращается в уполномоченный орган либо в случаях, предусмотренных пунктом 

2.7 настоящего Положения, к иному юридическому лицу с заявлением                             

об изменении сведений, содержащим перечень сведений, подлежащих 

изменению; причину(ы) изменения сведений; новые сведения, на которые 

необходимо изменить сведения, уже внесенные в реестр сертификатов 

дополнительного образования (далее – заявление об уточнении данных).                    

При подаче заявления об уточнении данных Заявителем предъявляются 
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документы, указанные в пункте 2.3 настоящего Положения, либо их копии, 

заверенные в нотариальном порядке, подтверждающие достоверность новых 

сведений, на которые необходимо изменить сведения, ранее внесенные в реестр 

сертификатов дополнительного образования.  

При приеме заявления об уточнении данных юридическое лицо, 

определенное в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Положения, 

самостоятельно проверяет достоверность представленных сведений и в течение 

трех рабочих дней со дня поступления заявления об уточнении данных передает 

его в уполномоченный орган.». 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать 

размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 

города Мурманска в сети Интернет. 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                       

на заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М.  

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                         Ю.В. Сердечкин  


