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Январь 2021 год 



      Деятельность поставщиков образовательных услуг Ленинградской области 

в рамках персонифицированного финансирования дополнительного 

образования (далее – ПФ ДОД) регламентирована Распоряжением 

Правительства Ленинградской области от 29 июля 2019 года № 488-р «О 

персонифицированном финансировании дополнительного образования детей 

в Ленинградской области» (далее – Региональные правила) и правовыми 

актами органов местного самоуправления. 

1. Согласно пункту 37 Региональных правил необходимо подать 

заявление оператору персонифицированного финансирования о включении в 

систему ПФ ДОД посредством информационной системы, содержащее 

сведения, указанные в пункте 37 Региональных правил. 

2. На основании пункта 40 Региональных правил оператор 

персонифицированного финансирования в течение пяти рабочих дней 

рассматривает заявление поставщика образовательных услуг о включении в 

систему ПФ ДОД. После принятия решения оператор персонифицированного 

финансирования уведомляет поставщика образовательных услуг посредством 

информационной системы о результатах рассмотрения заявления о включении 

в систему ПФ ДОД. 

3. В силу пункта 43 Региональных правил решение об отказе во 

включении поставщика образовательных услуг в реестр поставщиков 

образовательных услуг принимается оператором персонифицированного 

финансирования в случаях наличия в реестре поставщиков образовательных 

услуг сведений о поставщике образовательных услуг, неполноты сведений, 

указанных в заявлении о включении в реестр поставщиков образовательных 

услуг; отсутствия у поставщика образовательных услуг лицензии, дающей 

право в соответствии с законодательством Российской Федерации на 

осуществление образовательной деятельности по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (за исключением индивидуальных 

предпринимателей, образовательную деятельность непосредственно), 

представления недостоверных сведений и документов. 

5. Исходя из положений пункта 56 Региональных правил для оказания 

образовательных услуг по дополнительной образовательной программе в 

рамках системы ПФ ДОД необходимо включить данную программу в реестр 

сертифицированных программ, подав заявление оператору 

персонифицированного финансирования посредством информационной 

системы. 

6. В силу пункта 60 Региональных правил решение о включении 

дополнительных общеобразовательных программ в реестр 

сертифицированных программ принимается оператором 

персонифицированного финансирования по результатам проведения 

независимой оценки качества в форме общественной экспертизы согласно 

регламенту, утверждаемому Комитетом общего и профессионального 

образования Ленинградской области. 

7. Поставщик образовательных услуг, реализующий дополнительную 

общеобразовательную программу в рамках системы персонифицированного 



финансирования вправе установить цену оказания услуги в расчете на 

человеко-час в размере меньшем, чем нормативные затраты, рассчитанные в 

порядке, установленном Региональными правилами. Обращаем внимание что 

при определении нормативных затрат на реализацию образовательной 

программы нормативные затраты на оказание образовательных услуг по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ определяются в 

расчете на человеко-час по каждому виду и направленности образовательных 

программ. 

8. Поставщики образовательных услуг проходят процедуру отбора с 

целью получения возможности реализации услуг в системе 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. 

Отбор поставщиков услуг производится в форме запроса предложений на 

основании заявок, направленных участниками отбора. Для участия в отборе 

поставщик услуг после получения уведомления оператора 

персонифицированного финансирования о создании записи в реестре 

сертифицированных программ в электронной форме с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования и 

автоматизированной информационной системы «Навигатор дополнительного 

образования в Ленинградской области» путем заполнения соответствующих 

экранных форм в личном кабинете направляет  в уполномоченный орган  

заявку на участие в отборе и заключение с уполномоченным органом 

рамочного соглашения. 

9. Уполномоченный орган рассматривает заявку поставщика услуг на 

участие в отборе в течение пяти дней и в случае принятия решения о 

заключении рамочного соглашения с исполнителем услуг в течение двух 

рабочих дней направляет исполнителю услуг подписанное рамочное 

соглашение в двух экземплярах. Данное Соглашение необходимо подписать и 

в течение пяти рабочих дней с момента получения направить один экземпляр 

в уполномоченный орган. 

10. Поставщик образовательных услуг после получения со стороны 

родителя (законного представителя) обучающегося, обучающегося, 

достигшего возраста 14 лет, предложения, заключить договор об образовании, 

формирует оператору персонифицированного финансирования запрос о 

возможности заключения договора об образовании посредством 

информационной системы.  

11. В случае выполнения всех условий, указанных в пункте 86 

Региональных Правил, оператор персонифицированного финансирования 

формирует и направляет посредством информационной системы поставщику 

образовательных услуг проект договора об образовании, а также 

предоставляет поставщику образовательных услуг сведения об объеме средств 

сертификата персонифицированного финансирования, направляемых на 

оплату образовательной услуги, в пределах нормативных затрат на 

реализацию образовательной программы (отдельной части образовательной 

программы) в расчете на человеко-час, умноженных на количество человеко-

часов реализации образовательной услуги.  



12. На основании пункта 102 Региональных правил поставщик 

образовательных услуг в день акцепта договора об образовании направляет 

посредством информационной системы оператору персонифицированного 

финансирования уведомление о заключении договора об образовании, 

содержащее сведения, перечисленные в пункте 102 Региональных правил. 

13. Поставщик образовательных услуг ежемесячно в срок, 

установленный уполномоченным органом, формирует и направляет в 

уполномоченный орган, с которым у него заключено соглашение о порядке и 

условиях предоставления гранта в форме субсидии, заявку на авансирование 

средств из местного бюджета, содержащую информацию о сумме и месяце 

авансирования, и реестр договоров об образовании, по которым 

запрашивается авансирование. 

14. В соответствии с пунктом 124 Региональных правил поставщик 

образовательных услуг ежемесячно в срок, установленный уполномоченным 

органом, формирует и направляет в уполномоченный орган, с которым у него 

заключено рамочное соглашение, заявку на авансирование, содержащую 

информацию о сумме и месяце авансирования, и реестр договоров об 

образовании, по которым запрашивается авансирование. Сведения, которые 

необходимо включить в реестр договоров на авансирование перечислены в 

пункте 125 Региональных правил. 

15. Исходя из положений пункта 128 Региональных правил поставщик 

образовательных услуг ежемесячно не позднее последнего дня месяца 

определяет объем оказания образовательных услуг в отчетном месяце, не 

превышающий общий объем, установленный договорами об образовании. На 

основании этих данных Поставщик образовательных услуг ежемесячно в срок, 

установленный уполномоченным органом, формирует и направляет заявку на 

перечисление средств из местного бюджета, а также реестр договоров об 

образовании, по которым оказаны образовательные услуги за отчетный месяц. 
 


