
 
 

 

 

 



соответствующих изменений. 

3. Заявитель одновременно с заявлением предъявляет должностному лицу, 

осуществляющему прием заявления, следующие копии документов с 

предъявлением оригиналов документов (нотариально заверенных копий): 

- свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Российской 

Федерации, удостоверяющий личность ребенка, или временное удостоверение 

личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления 

паспорта ребенка; 

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

ребенка; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования ребёнка или 

уведомление о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) 

учёта (форма АДИ-РЕГ) (при его наличии);: 

- документ содержащий сведения о регистрации ребёнка по месту 

жительства / по месту пребывания или справка об обучении в дошкольном и 

общеобразовательном учреждении ЗАТО г. Радужный Владимирской области. 

4. В случае если должностному лицу предъявлены не все документы, 

предусмотренные пунктом 2 настоящего Положения, должностное лицо, 

осуществляющее прием Заявления, возвращает его Заявителю в день представления 

Заявителем Заявления. 

5. Должностное лицо, осуществляющее прием документов, проверяет 

соответствие копий оригиналам документов (нотариально заверенным копиям) и 

возвращает оригиналы документов (нотариально заверенные копии) Заявителю, 

копии документов сохраняет у себя и в течение 3-х рабочих дней передает Заявление 

в уполномоченный орган. 

6. Положительное решение о предоставлении сертификата принимается 

уполномоченным органом в течение одного рабочего дня с момента передачи 

Заявления образовательной организацией при одновременном выполнении 

следующих условий: 

- ребенок проживает на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области, либо обучается в дошкольном или общеобразовательном учреждении 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области.  

- в реестре сертификатов дополнительного образования ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области отсутствует запись о предоставленном ранее сертификате 

дополнительного образования; 

- в реестрах сертификатов дополнительного образования других 

муниципальных районов (городских округов) отсутствуют сведения о действующих 

договорах об образовании ребенка, оказываемых ему услугах по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ. 

- в Заявлении указаны достоверные сведения, подтверждаемые 

предъявленными документами; 

- Заявитель, а также ребенок (в случае достижения возраста 14-ти лет и в 

случае если ребенок не является Заявителем) предоставил согласие на обработку 

персональных данных для целей персонифицированного учета и 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. 

7. В течение одного рабочего дня после принятия положительного решения 

о предоставлении ребенку сертификата дополнительного образования 



уполномоченный орган создает запись в реестре сертификатов дополнительного 

образования с указанием номера сертификата, состоящего из 10 цифр, 

определяемых случайным образом, а также сведений о ребенке и родителе 

(законном представителе) ребенка. 

8. При создании записи о сертификате дополнительного образования в 

реестре сертификатов дополнительного образования для сертификата 

дополнительного образования устанавливается статус сертификата учета.  

9. В случае использования уполномоченным органом информационной 

системы персонифицированного дополнительного образования Заявитель в праве 

направить электронную заявку на создание записи в реестре сертификатов 

дополнительного образования (далее – электронная заявка).  

10. В течение одного рабочего дня после поступления электронной заявки 

уполномоченным органом создается запись о сертификате дополнительного 

образования в реестре сертификатов дополнительного образования, для которой 

устанавливается статус, не предусматривающий возможности использования 

сертификата дополнительного образования (далее – Ожидающая запись). 

В течение 5-ти рабочих дне Заявитель должен предоставить в МБОУ СОШ 

№1 пакет документов в соответствии с пунктом 3 для подтверждения Ожидающей 

записи. 

Ребенок вправе использовать сведения об Ожидающей записи для выбора 

образовательных программ и изменения статуса сертификата дополнительного 

образования. Поставщики образовательных услуг имеют право зачислить ребенка 

на выбранные им образовательные программы после подтверждения Ожидающей 

записи.  

В случае если в течение 5-ти рабочих дней после создания Ожидающей 

записи Заявитель не предоставит в уполномоченный орган Заявление и документы, 

предусмотренные пунктом 3 настоящего Порядка, Ожидающая запись 

исключается уполномоченным органом из реестра сертификатов дополнительного 

образования. 

11. В случае если на момент получения сертификата дополнительного 

образования в ЗАТО г. Радужный Владимирской области у ребенка имеется 

действующий сертификат дополнительного образования, предоставленный в 

другом муниципальной районе (городском округе), уполномоченный орган при 

принятии положительного решения о предоставлении сертификата 

дополнительного образования  ЗАТО г. Радужный Владимирской области в 

течение одного рабочего дня направляет уведомление в уполномоченный орган, в 

реестр сертификатов дополнительного образования которого (ой) внесена 

реестровая запись о сертификате ребенка, о предоставлении ребенку сертификата 

дополнительного образования на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области. При этом в реестре сертификатов дополнительного образования ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области создается реестровая запись с номером 

сертификата дополнительного образования, соответствующим ранее выданному 

номеру сертификата дополнительного образования. 

12. Приостановление действия сертификата дополнительного образования 

осуществляется уполномоченным органом в течение одного рабочего дня в 

порядке, определенном уполномоченном органом, в случаях: 



- письменного обращения со стороны родителя (законного представителя) 

ребенка или непосредственно ребенка (в случае достижения возраста 14-ти лет), 

которому предоставлен сертификат дополнительного образования; 

- нарушения со стороны родителя (законного представителя) ребенка и (или) 

ребенка (в случае достижения возраста 14-ти лет), которому предоставлен 

сертификат дополнительного образования Правил персонифицированного 

финансирования. 

12. Исключение сертификата дополнительного образования из реестра 

сертификатов дополнительного образования осуществляется уполномоченным 

органом в течение одного рабочего дня в порядке, определенном уполномоченном 

органом, в случаях: 

- письменного обращения со стороны родителя (законного представителя) 

ребенка или непосредственно ребенка (в случае достижения возраста 14-ти лет), 

которому предоставлен сертификат дополнительного образования; 

- поступления уведомления от уполномоченного органа другого 

муниципального района (городского округа) о предоставлении сертификата 

дополнительного образования ребенку, сведения о котором содержатся в 

соответствующей реестровой записи; 

- достижения ребенком предельного возраста, установленного пунктом 

Ошибка! Источник ссылки не найден. настоящего Положения. 

13. В случае изменения предоставленных ранее сведений о ребенке 

Заявитель обращается в МБОУ СОШ №1 с заявлением об изменении данных, 

содержащим: перечень сведений, подлежащих изменению; причину(ы) изменения 

сведений; новые сведения, на которые необходимо изменить сведения уже 

внесенные в реестр сертификатов дополнительного образования (далее – заявление 

об уточнении данных). При подаче заявления об уточнении данных Заявителем 

предъявляются копии документов с предъявлением оригиналов документов 

(нотариально заверенных копий), подтверждающие достоверность новых сведений, 

на которые необходимо изменить сведения, ранее внесенные в Реестр 

сертификатов дополнительного образования. При приеме заявления об уточнении 

данных, должностное лицо, самостоятельно проверяет достоверность 

представленных сведений, и в течение 3-х рабочих дней с момента поступления 

заявления об уточнении данных передает его в уполномоченный орган. 

14. Заявление об изменении данных рассматривается уполномоченной 

организацией в течение 3-х рабочих дней. На основании рассмотрения заявления 

об уточнении данных о ребенке уполномоченный орган принимает решение об 

изменении сведений о ребенке (оставлении сведений о ребенке без изменения). В 

случае принятия решения об изменении сведений о ребенке уполномоченный 

орган в течение 5-ти рабочих дней вносит изменение в соответствующую запись в 

Реестре сертификатов дополнительного образования. 

15. В случае достижения ребёнком возраста 18 лет исключение сертификата 

дополнительного образования из реестра сертификатов дополнительного 

образования осуществляется по завершению ребенком обучения по программам 

дополнительного образования (частям), освоение которых осуществляется на 

момент достижения им предельного возраста. 

13. Положением о персонифицированном дополнительном образовании 

детей на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области определяется 



максимальное количество программ дополнительного образования, по которым 

может обучаться ребёнок, согласно указанной таблице: 
 
 
 

Статус сертификата 

Максимальное количество услуг, получение 

которых предусматривается по 

образовательным программам, включенным в 

соответствующий реестр образовательных 

программ 

Максимальное 

совокупное 

количество 

услуг вне 

зависимости о 

реестра, 

получение 

которых 

допускается 

Реестр 

предпрофесси 

ональных 

программ 

Реестр 

значимых 

программ 

Реестр иных 

образователь 

ных 

программ 

Дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет 

Сертификат учета 2 3 3 4 

Сертификат 

персонифициров 

анного 

финансирования 

2 2 2 2 
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