
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД ЕФРЕМОВ 

ПРИКАЗ 

от «29» июня 2020 года № 1606 

Об утверждении Правил отбора образовательных организаций 
для предоставления услуг по дополнительному образованию детей 

на основе персонифицированного финансирования 

В целях реализации мероприятий Комплекса мер по модернизации 
системы дополнительного образования детей в Тульской области, в том 
числе организационно-управленческих и финансово-экономических 
механизмов в системе дополнительного образования детей, до 2024 года, 
утвержденного распоряжением правительства Тульской области от 
30.03.2016 № 204-р, п р и к а з ы в а ю : 

1 .Утвердить Правила отбора образовательных организаций для 
предоставления услуг по дополнительному образованию детей на основе 
персонифицированного финансирования (приложение). 

2.Определить ответственное лицо за прием документов образовательных 
организаций для участия в отборе для предоставления услуг по 
дополнительному образованию детей на основе персонифицированного 
финансирования старшего инспектора комитета по образованию Бородина 
В . А . 

3.Разместить (опубликовать) настоящий приказ на сайте администрации 
муниципального образования город Ефремов и (или) комитета по 
образованию администрации муниципального образования город Ефремов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на старшего 
инспектора комитета по образованию Бородину В.А. 

Председатель^ 
комитета но образ$ё|6 ^ Е.А. Мельник 

Исп.: Бородина В.А. 
Тел.: 6-58-81 



Приложение 
к приказу комитета по образованию 

от «29» июня 2020 года № 160 6 

ПРАВИЛА 
отбора образовательных организаций для предоставления услуг 

по дополнительному образованию детей на основе 
персонифицированного финансирования 

1. Правила отбора образовательных организаций для предоставления 
услуг по дополнительному образованию детей на основе 
персонифицированного финансирования (далее - Правила отбора) 
определяют* процедуру Отбора образовательных организаций для 
предоставления услуг по дополнительному образованию детей на основе 
персонифицированного финансирования (далее - Отбор) с целью 
формирования Перечня образовательных организаций для предоставления 
услуг по дополнительному образованию детей на основе 
персонифицированного финансирования (далее - Перечень). 

2. Отбор образовательных организаций осуществляется комитетом по 
образованию администрации муниципального образования город Ефремов 
(далее - уполномоченный орган). 

Информация о проведении Отбора размещается уполномоченным 
органом на сайте администрации муниципального образования город 
Ефремов и (или) комитета по образованию администрации муниципального 
образования город Ефремов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3. Для участия в Отборе образовательные организации в сроки, 
определенные уполномоченным органом, должны подать в уполномоченный 
орган Письмо-заявку об участии в отборе образовательных организаций для 
предоставления услуг по дополнительному образованию детей на основе 
персонифицированного финансирования (далее - письмо-заявка об участии). 

Срок подачи документов для участия в Отборе не может составлять 
менее двух рабочих дней. 

Письмо-заявка об участии представляется по форме в соответствии с 
приложением №1 к настоящим Правилам отбора. 



4. Отбор осуществляется среди муниципальных образовательных 
организаций, реализующих дополнительные общеразвивающие программы, 
отвечающих следующим требованиям в совокупности: 

а) расположенных на территории муниципального образования город 
Ефремов; 

б) имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности, 
предусматривающую право оказывать образовательные услуги по 
дополнительному образованию; 

в) зарегистрированных в региональной информационной системе 
управления сферой образования Тульской области (далее - РИС УСО ТО); 

г) реализующих дополнительные общеразвивающие программы; 
д) не имеющих задолженности перед бюджетами всех уровней; 
е) не находящихся в процессе ликвидации, реорганизации, либо одной 

из процедур, применяемых в деле о банкротстве, предусмотренных 
Федеральны^ законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)»; 

ж) имеющих материально-технические ресурсы в соответствии с 
примерным перечнем оборудования для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ, утверждаемым уполномоченным органом; 

з) имеющих кадровые ресурсы, необходимые для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ. 

5. Для участия в Отборе образовательные организации, отвечающие 
требованиям, определенным пунктом 3 настоящих Правил отбора, 
представляют в уполномоченный орган специалисту, ответственному за 
прием документов, следующие документы: 

а) письмо-заявка об участии на бланке образовательной орг анизации; 
б) согласие на обработку персональных данных лица, уполномоченного 

образовательной организацией для оперативного уведомления по вопросам 
организационного характера и взаимодействия с уполномоченным органом; 

в) копию устава образовательной организации, заверенную в 
установленном порядке; 

г) копии реализуемых в образовательной организации дополнительных 
общеразвивающих программ, заверенных руководителем образовательной 
организации; 

д) перечень оборудования, имеющегося в образовательной организации 
для реализации дополнительных общеразвивающих программ, заверенный 
руководителем образовательной организации; 



е) информацию о. педагогических кадрах, привлеченных к р е а л и з а ц и и 

дополнительные общеразвивающие программы, прошедших повышение 
квалификации, заверенную руководителем образовательной организации; 

ж) документы, указанные в подпунктах б - е пункта 5 могут быть 
предоставлены в электронном виде. 

При подаче документов на участие в Отборе специалистом, 
ответственным за прием документов, осуществляется проверка регистрации 
и заполнения карточки образовательной организации в РИС УСО ТО. 

В случае отсутствия регистрации образовательной организации в РИС 
УСО ТО, а также в случае неполного заполнения карточки образовательной 
организации, представленные документы без регистрации их в учетном 
журнале регистрации документов возвращаются в день их подачи 
специалистом, ответственным за прием документов, с письменным 
указанием причин (ы) возврата. 

При устранении в установленный период подачи документов 
нарушений, послуживших основанием для возврата документов, 
образовательная организация вправе повторно подать документы для участия 
в Отборе. 

Документы, поступившие в уполномоченный орган, регистрируются в 
установленном порядке и рассматриваются на аппаратном совещании 
комитета по образованию администрации муниципального образования 
город Ефремов. 

6. На основании протокола аппаратного совещания комитета по 
образованию администрации муниципального образования город Ефремов 
утверждается Перечень и размещается на официальном сайте администрации 
муниципального образования город Ефремов и (или) комитета по 
образованию администрации муниципального образования город Ефремов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в день его 
утверждения. 

В течение двух рабочих дней с даты утверждения Перечня 
уполномоченный орган письменно уведомляет, в том числе по адресу 
электронной почты, указанному в письме-заявке об участии, 
образовательные организации о включении их в Перечень, либо об отказе во 
включении в него. 

Председатель 
комитета по образованию Е.А. Мельник 



Приложение №1 
к Правилам отбора образовательных 

организаций для предоставления услуг 
по дополнительному образованию детей 

на основе персонифицированного 
финансирования 

ЗАЯВКА-ПИСЬМО 
об участии в отборе образовательных организаций 

для предоставления услуг по дополнительному образованию детей 
на основе персонифицированного финансирования 

ДАТА: 
КОМУ: Комитет по образованию администрации муниципального 
образования город Ефремов 
ОТ: 

(полное наименование образовательной организации) 

Изучив документацию по Отбору, проводимому с целью формирования 
Перечня образовательных организаций для предоставления услуг по 
дополнительному образованию детей на основе персонифицированного 
финансирования, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем рассмотреть возможность 
включения нашей образовательной организации в вышеуказанный Перечень. 

Подтверждаем достоверность предоставляемых сведений. 
Мы обязуемся, в случае включения (наименование 

образовательной организации) в Перечень, выполнить мероприятия по 
предоставлению услуг по дополнительному образованию детей на основе 
персонифицированного финансирования. 

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам 
организационного характера и взаимодействия с комитетом по образованию 
администрации муниципального образования город Ефремов нами уполномочен 

(Ф.И.О. работника), 
контактный телефон: . 

Наш юридический адрес: 

телефон , факс , e-mail . 
К заявке-письму прилагаются следующие документы с указанием количества 

листов: 

2. 
3. 
4 
5 
6 
7 . 
8 

Руководитель образовательной 
организации Ф.И.О. 


