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АддшистрАIщя влАщ\лирской оЕлАсти

ПОСТАЕОВЛЕНИЕ

09. 06.2020 }ts 365

а

О б уmверасd енuч Концепцuu
персонuфuцuрованно?о
образованuя dеmей на mеррumорuu
Вл аd urttupск ой о бл ас mu

0я,
В цеJuD( реализации национального проекта кОбразованиеD,

угверждённого протоколом заседаниrI президиrr{а Совета при Президенте
Российской Федерации по стратеги.Iескому развитию и национаJIьным
проектам от 24 декабря 2018 г. }I! 16, в соответствии с соглашением между
Министерством просвещениrI Российской Федерачlти и администрацией
Владимирской области о предоставлении субсидий из федеральЕого бюджета
бюджеry Владимирской области на реализацию флералlьного проекта <<Успех

каждого ребёнка> национЕlJIьного проекта <ОбразоваЕие> в рамках
государственной про|раммы Российской Федерации <<Развитие образования>>

от 21 декабря 2019 г. Ns 073-а9-2020-215 п о с т а н 0в л я ю:

1. Утвердить Концепцию персонифицированного'дополнительного
образования детей на территории Владимирской области согласно
приложению.

2, Рекомендовать местным адмиtIистрациям городскю( оIФугов и
IчfуниципЕLлъных районов области утвердитъ Положение о

персониф ициров анном до полнительном обрщ о вании детей в городсккх оIФугах
и муничип€шьЕьгх районах.

3. Контроль за исполнеrtием настоящего постановлениJI возложить на

первого заместителя Губернатора области, щурирующего вопросы социальвой
политики

4. Настоящее постановление вступает в силу со дЕJI его официапьного
опубликования.
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Приложение
к постаýовдеЕию адддистрацш облаgти

от 09.06.2020 }l! _gý5

Концепция персонифицироваЕного дополнительного образовiлния детей
на территории ВладЕмирской областл

1. Общие положеЕиrI

I.1. Концепция персонифЕцированного дошоJIнитеJБного образов€лЕия
ДеТеЙ (дшее - Концепция) разработшrа в цеJuD( форrшров€lЕия и вЕедреffия на
ТеРРИТОРИи ВлqдимирокоЙ области системы поJrуIеЕия усJtуг доIIоJIнительного
образования на основе выбора детьми в соотtsетствии с их индивЕдуаJъными
потребностями в иHTejIлeKTyrlJтьHoM, нравýтвеIIном и физическом
совершеЕствовании допоJIнитеJьньIх общеобразоватеJБных проIрамм,
организациЙ, осуществJIяющих образовательную деятеJъIIостъ, ,l
ИНДИВИДУаJБньТх предпринимателеЙ (далее поставщIlки образоватеJБньD(
УслУг) Е последующего персонифицировIlнного финансировш{ия реаJIизации
выбираемьtх детьми допоJIнитеJБных обчеобразоватеJьньD( прOгрЕlI\{м.

1.2. Щешю реализации Концепции явJIяется обеспечеIIие прав ребенка
на развитие, Jm.IHocTEoe самоойределение и саморе€шизацию за ýчет
закрепленця за ним возможности оплаты усJrуг допоJIнительного образовавня
за счет бюджетшых средств.

1.3. КонцепциrI основывается на принцигIах:
недопущения р{еЕъшения общего объёма финаноироваIIЕя системы

дополнительного образования в связи с внедрением системы
персонифицироваЕного финансировЕrния допоJIIIительЕого образования детей;

недоtryщения )aIч{еЕЬшения объёма фкнансированIля за счёт бюджетньгх
ассигновЕlний допоlптительньD( преппрофессиоЕалъньrх программ, реаJIизуемьж
муниципаJIьными Е государственными образовательЕыми организацILями,

доJIгlосрочЕьrх доIIоJIнительных общеразвив.lющих програъ{м, реаJшзуемых
детскими школ€lil,{и искусств ;

зшIвителъЕого характера вкJIюченIая оргшrизаций, осуществJбIющих
образовательную деятельность, в peegтp поставщиков образовательнъrх усrуг
системы персонифкцировztЕЕого финшlсировaнЕя допоJIЕитеJьного
образовавия детей.

1.4. Реализация Концепции Еt}правлена Еа:

расIцирение возможЕостей для удовлетворениlI разпообразных интересов
детей п ,7х семей в сфере образовшrия за счет предоставлен}lя им вьтбора

допоJIнителъЁьIх общеобразоватеJБIIьгх прогр{lмм, реаJIизуемых оргаЕизtшIиями,

осуществJUпоtrими образовате.гьшую деятедьность, Е Енд{видуаJБЕыми
предIрIлниматеJuIми, ЕезавЕсимо от их правового статуса и формьт
собственности;
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повышение вариатввЕости, качества и доступности допоJIнительЕого
образованЕя дJuI кФкдого ребенка, проживающего на территории Владимирской
области;

обновлецие содержаЕия дополнительного образования детей в
соответствии с иЕтересами детей, потребностями семьЕ и общества;

формирование эффективной межведомственной системы управлеýия
рЕх}витием допоJIнитеJьного образования детей, ориеЕтированной на
соблюдение ба.панса ме)цду образователъными потребностями детей и
направленЕями социапьно-экоЕомЕlIеского раjtвитЕя территорий.

1.5. Концевция реаJIизуется через мехfiIизмы персонифичированного

финансирования дополнитеJБного образования и персонифицированЕого уIёта
усJIуг дополнительного образования посредством предоставления
сершфикатов допоJIнЕтельЕого образования.

1.6. РеагrизшIия Концепции обеспечивается:
на местном уровне посредством создания нормативной правовой базы,

регламентирующей порядки формироваFrуlя, ведения реестра сертификатов

дополнитеJIьного образов ан g,я, а TaIoKe их и сп ользования ;

на регионаJIьЕом уровне посредством приЕятия правил,

регламентирующих правоотношения }лIастЕиков системы
персонифицироваIIного финшlсировчtния допоJIнитеJIъного образования детей.

1.7, Сертrrфикат допоJIнительного образовшrI4я - реестровая запись о
вкIIючеЕии ребеяка (обладателя сертификата допOJIнитеJIьIIого образования) в
систему персонифицированного дополнитеJьIIого обрщования,

удостоверяющая возможность поJIучеIIия ребенком усJIуги допоJIнительного
образовакия за счет бюдкстньгх средств (в поrпrом объеме упабо частично на
основаЕии договора об образовании);

сертификат yleTa - статус сертrrфиката допоJIIIительЕого образования,

trредусматривающий возможность его испоjьзоваЕия дJIя обуtения
искJIючитеJIъно по программам, реализуемым государствеЕными и

еfуЕиципапьЕым}I поставIIц{ками образовательItьD( услуг, финшlсовое
обеспечение которых осуществJulется за счет бюджетных ассигЕовавий на
оказ€шие государственЕых (муницяпапьных) усJrуг;

сертификат шерсонифицЕровЕlЕЕого финансировaния статус
сертrrфиката допоJшитеjIъного образования, предусматривающлй

дополнительно возможЕость испоJIъзов€лния средств, закреIIJIяемых за

сертификатом доподЕительЕого образования, дJuI оплаты усJIуг, окff}ываемых

негосударственными поставщикаJ\{и образователънъп< усJгуг, а также
государственными и муЕиципальЕыми поставщиками образоватеJБЕых усJrуг в

рамках вgебюджетной деятельности.
Количество сершфикатов дополнитеJъного образова:rия в статусе

персонифицироваяного финансироваIIия п объем средств, закреtrJIяемых за

ними (норматив обеспечепия сертифИката), опредеjIяются местнЫми

администрациями городсю{х округов и IчfуfiиципаJIьных раЙонов (ДаЛее -
местные администрации).
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2. Мехшrизм реализацпи Концепцrти

2.1. Реапlзаrдия Концепции осуществлrIется местнымиадминистрациями посредством формироваЕItя и использованиrIорганизационно-управлеЕческих п финансово-экономических мехаЕизмов,предусматривающих персонифицированный учеТ Е персониф"r*роr*"о]
финансировЕtние допоJIнитель"оrо обр*OвiлЕия детеа.2-2. В цеJUD( обеспеченлtя персонифиц{ровашного }чета и
финансировани,I допош{итеJьЕого офазования местrrой адмиfiистрациейосуществJIяется ведеЕие реестра сертификатов дополнительного образойr" всоответствии с угверждаемым главой меспtой администрации порцдком,предусматрив€tюIщ{м, в том числе, порядок предоставления о пр.r.рЫ"й
действия сершфикатов дополцительного образо"**.

2-3- В цеjIл( обеспечения вариативIIости Е доступЕоgIидополнитеJБног0 образования органом местЕог0 са}{оуправлеIrия
осуществJuIется ведение реестров образовательЕых программ, доступЕьD( дJI;IПРОХОЖДеНИя обуrения детьми, имеющЕми сертификаты допоrr""r**"о"ообразовапия, [llя обеепечения персонифицированшого }чета образователъньп<
траекторий детей осуществJIяется отдеJБное ведение следrющих реестров :

реестР сертифиЦиров€lнньЖ образоватеJъньD( прогрЕIмм, в которъй
ВКJIЮЧllЮТСЯ ДОПОЛЕИТеЛЬНЫе ОбЩеОбРаЗОВательные программы, реализуемыеЕегосударственЕыми поставщик€lми образоватеJьньD( усJIуг, а таюке
государсТвеннымИ и }rуницИпаIБЕымИ поставщ}lкамИ образоватсльЕых услуг в
рамках внебюджетной деятеJьности, прошедшие сертпфцкшшю в порядке,
устанавJIиваемом Правилами персонифЕцировzlЕного финансироваЕия
ДОПОJIIIИТеJЬIiОГО ОбРаЗОВаНШп деЧ во Владимирской обласпл, Ьrр*Ъ.мымиправовым актом ,Щепартамепта обр€воваIIЕя Вл4димиркой обласш (даrrее -Правила);

реестр предпрофессионаJъньтх программ, в который вкJIючаются
дополниТеJБные предпрофессиоЕ€tJЬные прогРаммЫ в обласп,л искусств и (или)
физической кульryры и спорта, реапизуемые за счет бюджетньlх ассигнований
на оказание государственньIх (мFrиципальнъгх) усJIуг;

реестр зЕатшмых про|р€lмм, в который вкJIюч€lются допоJIнитеJБIIые
общеразвивЁlющIrе проrраммы, реЕuiизуемые за счет бюджетньп< средств, в
установленном орrаЕом местного самоулравления порядке признаваемых
в€DкIIыми дJIя соцЕ€шъно-экоЕомического р€ввития }qrниципzшьflого района,городского ощруга;

рееотр иIIы)i образовательных про|рамм, в который включаются Ее
вошедшие в реест зЕачимьIх процрамм дополпителъные общеразвивающие
програý{мы, реаJIи3уемые за счет бюджетдlьгх ассигновавий Еа ок€ваIIие
[ФrниципаJIьнъtх услуг IvfуЕиципалъЕыми общеобразоватедьными
организациями; допоJIнительные общеразвивающие программы, реzшизуемыеза счет бюджетных ассигновtlний на окщшrи. tчfуницип€LJьных усJIуг иЕыми
}гуЕиципаJIьными образовательными орг€lнизациями, освоеЕие которьrх
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продоJDкается детЪми, заIIЕСленнымИ на обуIеНие и переведенныМИ В }лтебномгоДУ, предшествующем году формироваЕия реестрOв прогр€lмм.
2,4, В реесТр сертифицЕрованнiтх 

-обрйовательных 
программ

вкJIючаются допоJIнитеJБные общеобразовательные процрЕlммы, ЕрошедпIие впорядке, устанавливаемом Правилами, доброволъную сертификацию,
осуществjlЯе}чrУо региоIIЕtльным оператором персонифицированного
финансирования - государственIrым автономЕы}чr образовательным
учреждением допоJIнитеJъного профессиоЕzrльного обрщовЕlния Владимирской
областлr <<Вл4димирский инсп{тут рЕlзвития образования Емени л.и,
Новиковой>.

2,5, В ЦеЛЯ< фОРМИРОВЕlНИЯ Реестров предпрофессиоЕаIIьньгх процрамм,
значимьD( програL{м, иныХ образоваТеJъныХ програмМ местrrой ал*"пrЬrрчцп.й
проводится оценка образоватеjъных Еро|рамм, реализуемьгх образоватеJБIIыми
оргzшЕзацЕ,Iми, осуществJIяюIцИМи образовательнуло деятеJьнOсIъ по
реаJшзации дополнитеJьнъD( общеобразоватеJБньгх программ за счет
бюджетньD( ассигнований на ок€ваЕие IчfуЕиципальЕьгх усJtуг.2.5.|. Оценка програп{м проводится комиссией 

- 
по формированию

реестров црограмм доIIоJIнительного образования (далlее - Комисскяl, состав
которой ежегодIо угверждается главой местной 4дмЕнистрации. По
результатам указанной оцеЕки по каясдой дополнительной
общеобразовательной процр€}It{ме приЕимается решеЕие о ее вкJIючении в
соответствующий реестр образоватеJьЕьIх программ, максимальЕом числе
обу-,тающшхся по соответстtsующей программе за счет бюджетньrх
ассигнований на оказание }чrУЕИЦИПаJIьных усJгуг (дапее - Решение).

2.5.2, РешекиЯ КомиссиИ Jлитываются при формироваrrл4ии угверждеЕии
IvrУНИЦИпаJIъных зqданий бюджетным и автономным учреждениям орпаЕами
месfiIого сЕlмоупр€lвлеЕ!lя, осуществJUIIощими фуншц.rи и поJIномочия
учредителей.

2.6. Решение о вкJIючении доЕолýительной прещрофессионапьной
программы в реестр предрофессионаJIъньгх процрамм и устаIIовлеЕии
максимаIъЕого числа обрающихся по процрамме приЕимается местной
администацией с rIетом оценки потребности населения Ir,1уЕицЕпаJьЕых
районов и городских округов в соответствующей программе и направлений
СОЦИаJЬНО-ЭКОНомичеСКого р€швития муниципЕLльных районов g, городскЕх
оIФугов.

2,7, Решение о вшIючении дополнительноЙ общеразвивающей
процраммы в реестр зЕачимых программ приЕимается в сJIучае соответствия
программ условпям признанЕя их вФкными дJUI ýоциaшьно-экоIIомического
развития tчtУНИЦИПаJБного райоЕа, городского округа, опредеjUIемым органом
МеСТНОГО Calvf ОУПРаВЛеНIlЯ.

2.8. Сершфикат допоJIIIительЕоrо образования может испоJьзов еrгься
дJIя поJIучения ребенком допоJIнительIIого образоваяия по rпобой }tз
допоJIнитеJьньD( общеобразоватеJIьных процрамм, вкJIючекной в лrобой из
реестров образовательных програь{м.
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2.9. Серпафикат дополнительного образования, имеющий
серпафиката персоlrифицированного финансированItI, может допоJIIIитедьно
испоJIъзоваться дIя оплаты IIоJrrIаемого ребенком дополнитеJьного
образования по процраý{мам, вкIIюченЕым в реестр сертифиlшроваЕЕьD(

образоватеJIьных Ерограп,Iм.

2.10. Условия и Еорядок изменениrt стаlуса сертллфиката

допоJш}Iтельного образования опредеJIяются местной администрацией.
2.1 l . Порядок исполъзованиrI сертификата доIIоJIнительЕого образования,

Емеющего статусы сершrфиката rleTa сермфиката персонифичировЕtЕного

фиrrансирования, в том числе объем усJгуг, финаrrсовое обесшечение которых

осуществJIяется за очет бюджетньтх ассигнований на окuшанЕе государственньгх

(муниuипшlьньrх) услуг, поJIучение которых осуществJIяется за счет

серплфиката дсполнительного образовапия, устанавJIивается местной

администрацией.
2.|2. В целл< осущестtsления шерсонифицЕрованЕого }чета зачиолеЕие

ребеЕка на обуrение ос)дцестВJIяетсЯ поставIциком образовательЕьгх усJгуг

посJIе устtlновления возможЕоgти обуlения по выбранной допоJIЕитеJьIIой

общеобразоватеJьной програr,лме за счет имеющегося у ребенка сертlфиката

допоJIнитеJIьного образования.
2.|3. М установленая возможЕости обуtения по выбрашой

дополнитеJIъной общеобразовате.tьной прогрЕlмме поставщик образоватеJьЕьтх

усJгуг, предоставивший ребенку сертификат допоJIIIите;БЕого образовавия,

I1аправJIяет в местIIую админtrстраIIию информацию о поступившей заявке на

обучение
2.L4. Решение о зачислении принимается по резуJБтатаIч{ оцеЕкЕ местflои

адмиЕистрацией возмо}кности заIIисления ребенка Еа обуrение по

дополнительной общеобразовательной прогрa}dме в соответствил1 с

устrлновленным порядком исIIоJБзоваIIи.II сертификата допоJIнительного

Ьбр*оr** " у"."й объема усJгуг, поJrуЕIаемьтх ребенком с использованием

сеiшrфиката дополнитеJьного образования на момент поJrучеЕия зtшроса.

Решение о зачисJIении В детскуЮ школу искусств принЕмается }цреждеЕием

образования в сфере купьтуры и искусства в порядке, установленном

законодательством.
2.| 5 . Порялок испоJIъзоваIIия сертификата допоJIнитеJьIIого образования

дJlя обуlения по допоJшитеJъным общеобразоватеJьЕым програI\{маь{,

вкJIючеЕIIым в рсестр сертифиЦИРОВаННЫХ ОбРаЗОВаТеЛЬЕЬIr( ПРОЦРаММ'

опредеJIяется Правилами и правовыми актами местной адмиIIистрацЕи,

2.16. В целяi автоматизации процедур зачисления детей на об;rчение,

согласовtшия возможЕости зачислениlI детей Еа обуIепие меспIыми

администрациями могут испоJьзоваться спецI{аJъные информашиоЕIIые

системы * Еавигаторы дополнитеJБного образования детей.

ё,'l

З. Этапы реЕuIизации Концепции
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3.1. Концепция персонифищлрованного допоJIпитеJъного образования

детей реаJIизуется в два этапа: I этшt -202а годi II этЕш - 2021-2022 годы.
На первом этilIе будет ос)дцествлено вЕедрепие на территории всех

муЕиципальных районов ,l городских округов Владимирской областлt

сертификатов дополЕительного образования, имеющих статус сертификатов

rleтa. В 13-ти пилотных муЕиципаjъных районах, городскю( округах будуг
предусмотрены ограничеЕия IIо испоJБзоваЕию сертификатов дополнитеJьного
образовшrия в качестве сертификатов персонифицированного финаЕсирования.

На втором этапе возможность использования сертификата

доIIоJIuитoльного образования в качестве сертификатов персонифицированного

финансирования булет распространена Еа прочие IчtуниципаJъные рЙоны,
городские округа Вл4димирской области, а общее число сертификатов

дополцительЕого образовшlия в статусе серштфикатов персонифЕIшрованного

фипансиров€lния булет увеличено.
Начиная с I этапа, ,ЩепартамеЕтом образования Вла,щrмирской обласшr,

,Щепарта"тrrентом куJБтуры Влqдимирской области, ,Щепартаментом физической
куjьтуры и спорта Владимирской области, комитетом по молодёжноЙ полштИке

админисlращш области, органаь,rи местЕого самоуправления и

заиЕтересоваIIЕыми оргш{изациями проводится мониторинг реаJIизаIщи
концепции п оценка ее эффективности, степени дости)кения ожидаемых

резуJIьтатов.

4. Ожидаемые резуJБтаты реализшtrии Концепции

РеапизшIия КонцепциЕ обеспе,пат:

1) к 31 декабря2020 года следующие резуJътаты:
все iчrуЕицип€1Jъные райокы и городские окрула перейлуг на управление

системой дополнитеJьного образовшrия детей на основе мехЕшизма

персонифицирOванного }чета;
не менее 50 процеНТОВ IчfУниципальЕых районов и городских округов

внедрят систему персонифицированного финансировЕlния дополнитеjьЕого

образования детей, обесп.rrвающую поддер)Ifrсу мотивации, свободу выбора и

поЪrро."* образовательной траектории rIастнико_в допоJIIIитеJъного

образования путем закрепления занЕми определеflногQ объема средýтв фазмер
персонифицироваЕIIого обязательства) и их передачи организации

(инливилуаJIьному ЕредприЕIиматеrrю), рсаJIизующеЙ допоJIIIитеJъную

общеобразо ватеJъЕую проtрамму Ео сле выбора этой прогрЕlммы потребителем ;

Ее менее 25% детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих Еа

территории Владимирской области, поJtrIат возможностъ обуlаться с

испоJIъзОваЕиеМ сертпфиКатов доIIоJIнительНого обраЗования детей в рамках

системы персонифищrровшIного финансировfilия допоJIЕIIтеJьIIого

образования детей;
2) к 31 декабря2022 года следJлощие рýзультаты:
вс€ }чrуниципальные районы и городские округа внедрят систему

персониф"чйро"ч"ного фиНЬ""ров*rlия допОлЕительЕого образоваIIия детей,
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обеспечивающ1цо поддержку мотивации, свободу выбора и шостроеЕия

образовательной траектории уIастников дополlIительного обрtr}овЕlния пугем

закреплеflия за Еими оЕределецного объема средств фазмер

перъонифицированного обязателъства) и их передачи организации

1иЙливилуаJIъному пред11риниматеJIю), роаJIизующей допоjшитеJьную

общеобразовательную проrр аъ{му п осле выбора этой пр ограммы п отр ебителем ;

не менее 50% детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживаюIцих на

территории Владимирской области, поJrrIат возможЕость обуlаться с

использованием сертфикатов дополЕительного образования детей в рамкш(

системы персоЕифицированного финшtсироваIIия дополЕительЕого

образованиrI детеЙ.
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