
Утвержден  

приказом комитета 

по образованию  

№ 374от 26.10.2022 г. 

Порядок 

предоставления преимущественного права для зачисления обучающихся на 

сертифицированные программы с использованием средств сертификата 

в муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области 

1. Разработан в соответствии с распоряжением Администрации Смоленской 

области от 31.03.2020  

№ 542-р/адм «О внедрении модели персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Смоленской области» (далее – Распоряжение), 

а также Правилами персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Смоленской области, утвержденными приказом Департамента 

Смоленской области по образованию и науке от 31.03.2020 № 261-ОД (в редакции от 

07.12.2021 № 1073-ОД, далее – Региональные правила ПФ ДОД). 

1. В целях рационализации возможности предоставления преимущественного права 

для зачисления потребителя на сертифицированные программы с использованием 

средств сертификата необходимо произвести расчет количества сертификатов с 

нормативом в разрезе установленных МНА категорий потребителей, что позволит 

дифференцировать количество мест обучения по сертифицированным программам 

для потребителей определенных категорий на территории муниципального района 

или городского округа Смоленской области. 

2. Очередность зачисления потребителей, обладающих преимущественным правом 

зачисления на сертифицированные программы с использованием средств 

сертификата устанавливается пропорционально количеству сертификатов, 

предусмотренных к реализации в текущем финансовом году на территории 

муниципального района или городского округа Смоленской области для каждой 

конкретной категории потребителей, при условии соблюдения всех требований, 

перечисленных в пунктах 2.9–2.10 настоящих методических рекомендаций. 

Потребители, не обладающие преимущественным правом зачисления на 

сертифицированные программы с использованием средств сертификата, зачисляются 

на данные программы в порядке общей очереди после подтверждения всех заявок 

потребителей, обладающих преимущественным правом. 

3. Выдача сертификатов и начисление средств, необходимых для оплаты обучения по 

сертифицированным программам, а также подтверждение заявок и зачисление на 

обучение по сертифицированным программам для всех категорий потребителей, 

осуществляется при условии наличия подтвержденных персональных данных 

потребителя. В частности, согласно пункту 3.9 Региональных правил ПФ ДОД наряду  



 

с заявлением о включении в систему ПФ ДОД и формировании сертификата / 

заявления о зачислении на обучение по образовательной программе / 

сертифицированной программе, подаваемым впервые, необходимо не позднее 7 

рабочих дней с момента подачи заявления предоставить в ходе личного обращения к 

региональному оператору либо в образовательную организацию, наделенную 

региональным оператором соответствующими полномочиями, следующие 

документы, подтверждающие персональные данные потребителя:  

– свидетельство о рождении или паспорт гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющий личность потребителя, а при их отсутствии временное 

удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период 

оформления паспорта ребенка, или документ, удостоверяющий личность гражданина 

иностранного государства; 

– документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

потребителя; 

– свидетельство о регистрации потребителя по месту жительства или по месту 

пребывания / документ, содержащий сведения о регистрации потребителя по месту 

жительства или по месту пребывания; 

– копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, 

содержащего данные о номере СНИЛС потребителя; 

– удостоверение беженца, справку о получении начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования в 

образовательной организации, расположенной на территории муниципального 

образования, договор об аренде или социальном найме жилого помещения, 

расположенного на территории муниципального образования
1
; 

– согласие на обработку персональных данных родителя (законного 

представителя) потребителя или потребителя, достигшего возраста 14 лет, всеми 

операторами персональных данных, необходимое для получения потребителем 

образовательной услуги; 

– согласие родителя (законного представителя) потребителя или потребителя, 

достигшего возраста 14 лет, с Региональными правилами ПФ ДОД, включая 

обязательство родителя (законного представителя) потребителя, потребителя, 

достигшего возраста 14 лет, вносить в информационную систему сведения, 

касающиеся изменений персональных данных потребителя. 

4. Перечень категорий потребителей, обладающих преимущественным правом 

зачисления на обучение по сертифицированным программам с использованием 

средств сертификата: 

В частности, в понятие «дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации» 

включены категории детей: 

– дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей;  

– дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями здоровья;  

                                                           

 



 

– дети – жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 

техногенных катастроф, стихийных бедствий;  

– дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;  

– дети, оказавшиеся в экстремальных условиях: дети – жертвы насилия; дети, 

отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях; дети, 

находящиеся в образовательных организациях для обучающихся с девиантным 

(общественно опасным) поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, 

обучения и требующих специального педагогического подхода (специальных учебно-

воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа);  

– дети, проживающие в малоимущих семьях;  

– дети с отклонениями в поведении;  

– дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства 

самостоятельно или с помощью семьи; 

- дети, проявляющие выдающиеся способности. 

5. Очередность зачисления потребителей, обладающих преимущественным правом 

зачисления на сертифицированные программы с использованием средств 

сертификата устанавливается пропорционально количеству сертификатов, 

предусмотренных к реализации в текущем финансовом году на территории 

муниципального образования «Смоленский  район» Смоленской области. 

Потребители, не обладающие преимущественным правом зачисления на 

сертифицированные программы с использованием средств сертификата, зачисляются 

на данные программы в порядке общей очереди после подтверждения всех заявок 

потребителей, обладающих преимущественным правом.                                                                 

6. В случае, если в течение двух недель с момента подачи заявления о зачислении на 

обучение по сертифицированной программе родителем (законным представителем) 

потребителя не заключен договор об образовании, средства, начисленные на 

сертификат потребителя, аннулируются, а право на обучение по сертифицированной 

программе передается другому потребителю в порядке установленной очередности. 

7. В случае, если по состоянию на 15 сентября и 20 января текущего финансового 

года сертификаты с номиналом, зарезервированные за потребителями, обладающими 

преимущественным правом зачисления на обучение по сертифицированным 

программам, оказываются невостребованными, право получения сертификата с 

номиналом передается иным потребителям в порядке установленной очередности с 

последующей возможностью зачисления на сертифицированные программы. 

8. Порядок предоставления преимущественного права для зачисления обучающихся 

на сертифицированные программы с использованием средств сертификата вступает в 

силу с 01.01.2023 года. 

 

                        



 

 

 

 

 

 


