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соответствующий реестр дополнительных общеобразовательных программ, в за

висимости от статуса сертификата и его группы устанавливается в соответствии 
с табшщей. 

Таблица 

Максимальное количество услуг, получение которых предусматривается 
по дополнительным общеобразовательным программам, включенным 

в соответствующий реестр дополнительных общеобразовательных программ 

Статус Максимальное количество услуг, Максималъ-
сертификата получение которых предусматривается по ное совокуп-

дополнителъным общеобразовательным ное количе-
программам, вкточенным в ство услуг 

соответствующий реестр дополнительных вне зависи-
общеобразовательных проrрамм мости от ре-

реестр пред- реестр зна- реестр обще- естра, полу-
профессио- чимых про- развиваю- чение кото-

нальных про- грамм щих про- рьrх допуска-
rрамм гоамм ется 

Дети в возрасте от 5 до 18 лет 
Сертификат 2 2 1 3 
учета 
Сертификат пер- 1 1 о 2 
сонифfщирован-
ноrо финансиро-
вания 

4.12. При подаче с использованием сертификата дополнительного обра
зования заявок на обучение по дополнительным общеобразовательным програм
мам, включенным в реестры предпрофессиональных программ, значимых пpo
rpal\fM, общеразвивающих программ, поставщик образовательных услуг запра
шивает в уполномоченном органе (уполномоченной организации) информацию 
о возможности использования соответствующего сертификата дополнительного 
образования для обучения по выбранной программе, а также о достижении огра
ни •1ения на за•шслепие на обучение по соответствующему сертификату допол
IJИтельноrо образования. 

В случае если использование соответствующего сертификата дополни
тельного образования для обучения по выбранной программе невозможно либо 
если по результатам зачисления на обучение по выбранной дополнительной об
щеобразовательной программе объем оказываемых услуг превысит максималь
ное количество оказываемых услуг, установленное пунктом 4.11 настоящего раз
,цела для соответствующего сертификата доnолнителыrоrо образования, постав
щи к образовательных услуг отклоняет поступившую заявку на обучение. 
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4.13. При отсутствии оснований для отклонения заявки на обучение, по

данной от лица ребенка, предусмотренньrх пунктом 4.11 настоящего раздела, по

ставщик образовательных услуг рассматривает заявку на обучение на соответ
ствие требованиям, установленным локальным порядком приема на обучение по 
дополнительным общеобразовательным программам, и в случае выполнения 
условий порядка зачисления на обучение по выбранной образовательной про
грамме зачисляет ребенка на обучение. О факте зачисления ребенка по выбран
ной образовательной программе с использованием соответствующего сертифи
ката дополнительного образования образовательная организация в течение трех 
рабочих дней информирует уполномоченный орган (уполномочеюl)'Ю организа
цию). 

4.14. Поставщик образовательных услуг в течение трех рабочmс дней со 
дня прекращения образовательных отношений с ребенком ( с момента отчисле
ния ребенка) информирует уполномоченный орган (уполномоченную организа
цию) о факте прекращения образователънъrх отношений по соответствующему 
сертификату дополнительного образования. 

4.15. Порядок использования сертификата дополнительного образования 
для обучения по дополнительным общеобразовательным программам, вкточен
ньIМ в реестр сертифицированных образовательнъrх программ, определяется 
Правилами персонифицированного финансирования и программой персонифи
цированного финансирования. 

4.16. В случае если на начало нового учебного года ребенок продолжает 
обучение по образовательным программам, вкточенным в реестры предпрофес
сиональных, значимых и общеразвивающих программ, при этом число получае
мъrх им услуг, предусмотренных пунктом 4.11 настоящего раздела, превышает 
возможности для зачислений, поставщики образовательньrх услуг, на обучение 
по программам которьrх зачислен ребенок, продолжают его обучение незави
симо от количества получаемых ребенком услуг. При этом зачисление указан
ного ребенка на новые образовательные программы осуществляется в общем по
рядке. 
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