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сертификат дополнительного образования - реестровая запись о включении
обучающегося в систему персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей в Новосибирской области (далее - система ПФ ДОД), подтверждающая
его право на получение дополнительного образования в порядке и на условиях,
определяемых правовыми актами органов местного самоуправления города
Новосибирска;

информационная
система
персонифицированного
финансирования
«Навигатор дополнительного образования Новосибирской области» (далее - ИС) программно-коммуникационная среда, обеспечивающая обучающимся и их родителям
(законными представителями) условия для выбора образовательной услуги (URL:
https://navigator.edu54.ru/).
1.1. Возможность зачисления детей на обучение по программам
дополнительного образования с 01.09.2020 года возможно только при наличии
сертификата дополнительного образования.
1.2. Сертификат дополнительного образования может быть использован для
обучения как по одной, так и по нескольким дополнительным образовательным
программам, которые могут осваиваться как одновременно, так и последовательно.
1.3. Информация о сертификате дополнительного образования, оформленном
обучающемуся, предоставляется Заявителю посредством ИС.
1.4. Информация о реализуемых дополнительных программах, сроках приема
заявлений, перечень необходимых документов для приема, о стоимости обучения по
программам (при реализации дополнительных образовательных программ за счет
физических или юридических лиц) размещается на информационном стенде и
официальном сайте Учреждения.
II. Прием
программам

на

обучение

по

дополнительным

общеобразовательным

2.1. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются
любые лица без предъявления требований к уровню образования в соответствии с
возрастом, для которого разработана конкретная образовательная программа (если иное
не обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы).
2.2. При приеме Учреждение не допускаются ограничения по полу, расе,
национальности, происхождении, отношению к религии, убеждениям, принадлежности к
общественным организациям (объединениям), социальному положению.
2.3. Образовательные услуги, финансовое обеспечение которых осуществляется
за счет бюджетных средств, Учреждение оказывает для несовершеннолетних детей в
возрасте от 5 до 18 лет. В случае если обучающемуся, зачисленному в текущем году,
исполняется 18 лет, ему предлагается пройти ускоренный модульный курс обучения до
наступления возраста 18 лет.
2.4. Приём заявлений осуществляется согласно графика, размещаемого на
официальном сайте Учреждения до момента комплектования групп объединений из
перечня, предлагаемого учреждением.
2.5. В отдельные объединения прием заявлений может осуществляться в течение
всего календарного года.
2.6. При выборе образовательной услуги и/или отдельной части образовательной
услуги заявитель подает заявление в Учреждение на получение образовательной услуги
или выбранной отдельной части образовательной услуги.
2.7. Электронная регистрация заявок на обучение по дополнительным
образовательным программам осуществляется путем подачи заявки в личном кабинете
ИС.
2.8. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ,
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и
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документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
2.9. Требование предоставления других документов в качестве основания для
приема детей на обучение по дополнительным образовательным программам в
Учреждение не допускается. Родители (законные представители) детей имеют право по
своему усмотрению представлять другие документы, дополнительные сведения о ребенке.
2.10. При комплектовании групп на следующий учебный год соблюдается
принцип преемственности дополнительных образовательных программ.
III. Зачисление
граждан
на
обучение
по
дополнительным
общеобразовательным программам.
3.1. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам
несовершеннолетних обучающихся осуществляется по личному заявлению родителя
(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя); лиц, достигших возраста
14 лет – по их личному заявлению при предъявлении оригинала документа,
удостоверяющего личность.
В заявлении заявитель указывает следующие сведения (Приложение № 1):

фамилия, имя, отчество ребенка;

дата и место рождения ребенка;

фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка;

адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);

контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.

номер сертификата дополнительного образования.
3.2. Зачисление на обучение по дополнительным образовательным программам
производится приказом руководителя Учреждения на основании:

заявления, поданного непосредственно в Учреждении,

выданного сертификата дополнительного образования. Если обучающийся
не имеет выданного в текущем году сертификата дополнительного образования, то
Заявитель, одновременно с заявлением о зачислении на обучение по ДОП подает
заявление о включении обучающегося в систему ПФ ДОД в порядке, установленном
«Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
в Новосибирской области» (утв. приказом министерства образования Новосибирской
области от 31.03.2020 № 886);

копии свидетельства о рождении ребёнка или паспорта гражданина
Российской Федерации, удостоверяющего личность ребёнка, или временного
удостоверения личности гражданина Российской Федерации, выдаваемого на период
оформления паспорта ребёнка;

медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к занятиям по
профилю указанной в заявлении дополнительной образовательной программы.
3.3. В случае отсутствия у Учреждения согласия на обработку персональных
данных, необходимых для реализации дополнительных общеобразовательных программ
Учреждение запрашивает такое согласие.
3.4. Заявители - участники системы ПФ ДОД, имеющие сертификаты
персонифицированного финансирования, имеют право использовать их для оплаты
образовательных услуг при соблюдении условий установленных пунктом 89 «Правил
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в
Новосибирской области» (утв. приказом министерства образования Новосибирской
области от 31.03.2020 № 886).
3.5. При выборе образовательной услуги и/или отдельной части образовательной
услуги родитель (законный представитель) обучающегося - участника системы ПФ ДОД
обращается к директору Учреждения с предложением заключить договор об образовании
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на получение образовательной услуги или выбранной отдельной части образовательной
услуги.
3.6. В случае
если доступный
остаток обеспечения
сертификата
персонифицированного финансирования одновременно меньше скорректированных
нормативных затрат образовательной услуги и скорректированной цены образовательной
услуги, родители (законные представители) обучающихся - участников системы ПФ ДОД
вправе заключить с Учреждением договор об оказании платных образовательных услуг на
сумму разницы между скорректированными нормативными затратами образовательной
услуги (скорректированной ценой образовательной услуги) и доступным остатком
обеспечения сертификата персонифицированного финансирования.
3.7. Дата планируемого начала получения образовательной услуги либо
отдельной части образовательной услуги обучающимся определяется по согласованию
между родителем (законным представителем) обещающегося и Учреждением.
3.8. Договор об образовании считается заключенным (акцептованным) с
момента подписания родителем (законным представителем) обучающегося - участника
системы ПФ ДОД заявления о зачислении на обучение по ДОП.
3.9. Учреждение имеет право установить минимальное и максимальное число
предложений со стороны родителей (законных представителей) обучающихся участников системы ПФ ДОД о заключении договоров об образовании, необходимое для
заключения таких договоров (минимальный и максимальный размер группы).
3.10. По окончании срока действия договора об образовании действие такого
договора продлевается до момента окончания периода обучения по дополнительной
общеразвивающей общеобразовательной программе, но не более чем до окончания
периода реализации программы персонифицированного финансирования, в соответствии
с которой определен номинал сертификата персонифицированного финансирования, и
одновременно не более чем до достижения обучающимся - участником системы ПФ ДОД
18 лет, в случае, если договор об образовании не расторгнут в соответствии с пунктом 108
«Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в
Новосибирской области» (утв. приказом министерства образования Новосибирской
области от 31.03.2020 № 886) по состоянию на 20 день до момента окончания срока
действия договора образовании.
3.11. Зачисление осуществляется в порядке очередности поступления заявлений.
3.12. Отказ в зачислении может быть по причине отсутствия свободных мест, не
предоставления необходимых документов, медицинских противопоказаний.
3.13. При поступлении со стороны родителей (законных представителей)
обучающихся - участников системы ПФ ДОД меньшего количества предложений о
заключении договоров об образовании, чем установленное минимальное число,
Учреждение имеет право отклонить указанные предложения.
3.14. В договоре об оказании платных образовательных услуг указываются
сведения, предусмотренные Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №
706; приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 №
1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучении по
дополнительным образовательным программам».
3.15. Родители (законные представители) ребенка при определении количества
получаемых ребенком образовательных услуг руководствуются интересами ребенка, его
способностями к освоению дополнительных образовательных программ и
необходимостью обеспечить допустимую нагрузку для ребенка.
3.16. Обучающиеся имеют право на перевод в объединение другой
направленности в Учреждении при наличии свободных мест, для чего необходимо
написать заявление на имя директора от родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося.
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3.17. В работе объединений по интересам при наличии условий и согласия
руководителя объединения по интересам могут участвовать совместно с обучающимися
их родители (законные представители) без включения в основной состав.
3.18. Образовательная организация обязана ознакомить поступающего и (или) его
родителей (законных представителей) с уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, правами и обязанности обучающихся. Факт такого ознакомления
фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью поступающего и (или)
родителей (законных представителей) ребенка.
IV. Сохранение места
4.1. Место за обучающимся в Учреждении сохраняется на время его отсутствия
в случаях:

болезни;

карантина;

прохождения саниторно-курортного лечения (по письменному заявлению
родителей (законных представителей));

в иных случаях в соответствии с семейными обстоятельствами (по
письменному заявлению родителей (законных представителей)).
V. Заключительные положения.
5.1. Настоящие Правила действует с момента их утверждения и размещаются на
официальном сайте Учреждения в сети Интернет.
5.2. Настоящие Правила действует до их отмены приказом директора
Учреждения.
________________________________
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