В связи с распоряжением Правительства Новгородской области от 29.06.2018
№ 182-рг "О внедрении системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей на территории Новгородской области", в
целях выполнения Плана ("дорожной карты") мероприятий по реализации на
территории Новгородской области федерального приоритетного проекта
"Доступное дополнительное образование для детей" на 2017-2021 годы,
утвержденного приказом департамента образования и молодежной политики
Новгородской области от 07.06.2017 № 620, на основании Постановления
Администрации Великого Новгорода № 3715 от 17.08.2018 года «Об утверждении
Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей в
Великом Новгороде», приказов комитета по образованию Администрации
Великого Новгорода №18 от 10.01.2019 «О портале персонифицированного
дополнительного образования» и №377 от 21.08.2019 «О зачислении
обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в 20192020 учебном году через портал персонифицированного дополнительного
образования Новгородской области 53.pfdo.ru» внести следующие изменения в
«Положение о платных образовательных и иных услугах»:
1. Дополнить раздел 3 пункт 3.4. следующими словами:
«- дети в возрасте от 5 лет зачисляются на обучение при указании
номера сертификата. В заявлении о зачислении Заказчик предоставляет
сведения о номере сертификата дополнительного образования.
Заявитель может направить электронную заявку с использованием
личного кабинета информационной системы персонифицированного
дополнительного образования.
- при достижении детьми, ранее зачисленными на программы
дополнительного образования без использования сертификата
дополнительного образования, возраста получения сертификата
дополнительного образования, предусмотренного положением о
персонифицированном дополнительном образовании Великого
Новгорода Заказчик предоставляет в организацию номер сертификата,
о чем организация незамедлительно информирует уполномоченный
орган»
2. Дополнить раздел 3 следующими пунктами:
«3.5. При поступлении заявления о зачислении ребенка на программы
дополнительного образования и номера сертификата организация
незамедлительно вносит эти данные в информационную систему и
проверяет статус сертификата, номер которого предоставлен. В случае,
если статус сертификата не предполагает его использования по
выбранной образовательной программе, ребенок не подлежит
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зачислению. В ином случае решение о зачислении ребенка
принимается в соответствии с настоящим порядком. Если при этом
используемый
сертификат
имеет
статус
сертификата
персонифицированного финансирования, то зачисление происходит по
результатам заключения соответствующего договора об обучении.
3.6. Установление по результатам проверки с использованием
информационно
системы
невозможности
использования
представленного сертификата для обучения по выбранной программе
либо
отсутствия
доступного
обеспечения
сертификата
дополнительного образования является основанием для отказа в
зачислении ребенка на обучение по выбранной программе с
использованием сертификата дополнительного образования.
3.7. При завершении образовательных отношений с ребенком,
использующим
для
обучения
сертификат
дополнительного
образования организация в течение 1 рабочего дня информирует об
этом уполномоченный орган посредством информационной системы
или иным способом.
3.8. При зачислении ребенка на обучение на платной основе при
наличии у ребенка сертификата дополнительного образования
организация информирует об указанном зачислении на обучение
уполномоченный орган независимо от факта использования
сертификата дополнительного образования для оплаты по договору.»
_____________________________
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