


(законным представителям) ребенка или ребенку, достигшему возраста 14 лет 

(далее – Заявитель) необходимо получить сертификат. 

2.5. Для получения сертификата дополнительного образования родитель 

(законный представитель) ребенка или ребенок, достигший возраста 14 лет, (далее 

– Заявитель) подает в Учреждение заявление о предоставлении сертификата 

дополнительного образования и регистрации в реестре сертификатов 

дополнительного образования (далее – Заявление), содержащее следующие 

сведения:  

2.5.1. фамилию, имя, отчество (при наличии) ребенка;  

2.5.2. серия и номер документа, удостоверяющего личность ребенка 

(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); 

2.5.3. дату рождения ребенка;  

2.5.4. место (адрес) проживания ребенка;  

2.5.5. фамилию, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) 

ребенка;   

2.5.6. контактную информацию родителя (законного представителя) ребенка; 

2.5.7. согласие Заявителя на обработку персональных данных в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

2.5.8. отметку об ознакомлении Заявителя с условиями предоставления, 

использования, прекращения действия сертификата дополнительного 

образования, а также Правилами персонифицированного финансирования; 2.5.9. 

сведения о ранее выданном сертификате дополнительного образования в другом 

муниципальном районе (городском округе) (в случае если сертификат 

дополнительного образования был ранее выдан в другом муниципальном районе 

(городском округе);  

2.5.10. обязательство Заявителя уведомлять Учреждение посредством личного 

обращения с предоставлением подтверждающих документов об изменениях, 

указанных в Заявлении сведений, в течение 20 рабочих дней после возникновения 

соответствующих изменений.  

2.6. Заявитель одновременно с заявлением представляет копии следующих 

документов:  

2.6.1. 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;  

2.6.2. документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

ребенка;  

2.6.3. свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания, или иной документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания;  



2.7. Заявитель предоставляет копии документов с предъявлением подлинников 

документов либо копии документов, заверенные в нотариальном порядке. При 

представлении заявителем копий документов с подлинниками должностное лицо, 

осуществляющее прием документов, делает на копиях отметку об их 

соответствии подлинникам и возвращает подлинники заявителю.  

2.8. Заявление регистрируется должностным лицом, осуществляющим прием 

документов, в день представления Заявителем Заявления и копий всех 

необходимых документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Положения.  

2.9. В случае, если к Заявлению приложены не все документы, предусмотренные 

пунктом 2.6 настоящего Положения, должностное лицо, осуществляющее прием 

документов, возвращает Заявителю Заявление и представленные документы в 

день представления Заявителем Заявления.  

2.10. Прием и регистрация Заявлений и документов, предусмотренных пунктом 

2.6 настоящего Положения, может осуществляться иными юридическими лицами 

(далее – юридическое лицо), которые являются адресами мест осуществления 

образовательной деятельности Учреждения: 

2.10.1. МБУДО Игринский районный ДДТ, 427145, Удмуртская Республика, 

Игринский район, п. Игра, ул. Трактовая, д. 20, 

2.10.2. МБДОУ  ЦРР – Игринский детский сад № 8, 427145, Удмуртская 

Республика, Игринский район, п. Игра, мкр. Нефтяников,  д.27, 

2.10.3. МБДОУ Игринский детский сад № 9, 427145, Удмуртская Республика, 

Игринский район, п. Игра, мкр. Нефтяников, д.28, 

2.10.4.  МБОУ Игринская СОШ № 4, 427145, Удмуртская Республика, Игринский 

район, п. Игра, мкр. Нефтяников, д. 49, 

2.10.5. МБОУ Игринская СОШ № 1, 427145, Удмуртская Республика, Игринский 

район, п. Игра, ул. Коммунальная, д.28, 

2.10.6. МБОУ Игринская СОШ № 5, 427145, Удмуртская Республика, Игринский 

район, п. Игра, ул. Пионерская, д. 24а, 

2.10.7. МБДОУ Игринский детский сад № 5, 427145, Удмуртская Республика, 

Игринский район, п. Игра, ул. Калинина, д. 10 

2.10.8.  МБОУ Игринская СОШ № 3 , 427145, Удмуртская Республика, Игринский 

район, п. Игра, ул. Пугачева, д. 36, 

2.10.9. МБОУ Больше-Пургинская СОШ, 427150, Удмуртская Республика, 

Игринский район, с. Большая Пурга, ул. Солнечная, д.1а, 

2.10.10. МБОУ Чутырская СОШ, 427135, Удмуртская Республика, Игринский 

район, с. Чутырь, ул.Совхозная, д.79, 

2.10.11. МБОУ Зуринская СОШ, 427161, Удмуртская Республика, Игринский 

район, с. Зура,  ул. Льнозаводская, д. 9, 

2.10.12. МБОУ Бачкеевская НОШ, 427151, Удмуртская Республика, Игринский 

район, д. Бачкеево, ул. Сибирская, д.16а, 



2.10.13.  МБОУ Менильская СОШ, 427136, Удмуртская Республика, Игринский 

район, п. Менил, ул. Ленина, д. 16, 

2.10.14. МБОУ Кушьинская СОШ, 427135, Удмуртская Республика, Игринский 

район, с .Кушья, ул. Школьная, д. 14а, 

2.10.15. МБОУ Факельская СОШ , 427168, Удмуртская Республика, Игринский 

район, с. Факел, ул. Кирова, д. 43, 

2.10.16. МБОУ Сепская ООШ, 427164, Удмуртская Республика, Игринский район, 

д. Сеп, ул. Школьная, д. 9, 

2.10.17. МБОУ Лонки-Ворцынская ООШ, 427165, Удмуртская Республика, 

Игринский район, д. Лонки-Ворцы, ул. Северная, д. 11, 

2.10.18. МБДОУ Игринския детский сад № 4, 427145, Удмуртская Республика, 

Игринский район, п. Игра, ул. Советская, д. 86г, 

2.10.19. МБДОУ Игринский детский сад № 7, 427145, Удмуртская Республика, 

Игринский район, п. Игра, ул. Песчаная, д. 14, 

2.10.20. МБДОУ Сундурский детский сад, 427145, Удмуртская Республика, 

Игринский район, д. Сундур, ул. Сельская, д. 9, 

2.10.21. МБОУ Новозятцинская ООШ, 427153, Удмуртская Республика, 

Игринский район, с. Новые Зятцы, ул. Полевая, д. 2. 

2.10.22. МБОУ Игринская СОШ № 2,  427140, Удмуртская Республика, 

Игринский район, п. Игра, ул. Мира, д. 26 

2.11. При приеме Заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6 

настоящего Положения, юридическое лицо, определенное в соответствии с 

пунктом 2.10 настоящего Положения, самостоятельно проверяет достоверность 

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

Заявления передает Заявление и документы в Учреждение.  

2.12. Учреждение в течение 3-х рабочих дней со дня получения Заявления и 

документов (в том числе при получении Заявления и документов от юридического 

лица, определенного в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Положения) 

определяет соответствие сведений условиям, указанным в подпункте 2.13 

настоящего Положения.  

2.13. Положительное решение о предоставлении сертификата дополнительного 

образования принимается уполномоченным органом (далее – Муниципалитетом) 

при одновременном выполнении следующих условий:  

2.13.1. ребенок проживает на территории муниципального образования 

«Игринский район»;  

2.13.2. в реестре сертификатов дополнительного образования муниципального 

образования «Игринский район» отсутствует запись о предоставленном ранее 

сертификате дополнительного образования;  

2.13.3. в реестрах сертификатов дополнительного образования других 

муниципальных районов (городских округов) отсутствуют сведения о 

действующих договорах об обучении ребенка, оказываемых ему услугах по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ;  



2.13.4. в Заявлении указаны достоверные сведения, подтверждаемые 

прилагаемыми документами;  

2.13.5. 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.  

2.14. В течение 1 рабочего дня после принятия положительного решения о 

предоставлении ребенку сертификата дополнительного образования 

Муниципалитет 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, а в случае, предусмотренном пунктом 2.14 

настоящего Положения, подтверждает соответствующую запись в реестре 

сертификатов дополнительного образования.  

2.15. При создании записи о сертификате дополнительного образования в реестре 

сертификатов дополнительного образования для сертификата дополнительного 

образования устанавливается статус сертификата учета. 

 2.16. В случае использования Муниципалитетом информационной системы 

персонифицированного дополнительного образования Заявитель может направить 

электронную заявку на создание записи в реестре сертификатов дополнительного 

образования, которая должна содержать сведения, указанные в пункте 2.5 

настоящего Положения (далее – электронная заявка). В течение 1 рабочего дня 

после поступления электронной заявки Муниципалитетом 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). Ребенок вправе использовать сведения 

об Ожидающей записи для выбора образовательных программ и изменения 

статуса сертификата дополнительного образования. Учреждение имеет право 

зачислить ребенка на выбранные им образовательные программы после 

подтверждения Ожидающей записи. Подтверждение Ожидающей записи 

осуществляется Муниципалитетом в соответствии с пунктами 2.3 - 2.12 

настоящего Положения. В случае если в течение 5-ти рабочих дней после 

создания Ожидающей записи Заявитель не предоставит в Муниципалитет 

Заявление и документы, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего Положения, 

Ожидающая запись исключается Муниципалитетом из реестра сертификатов 

дополнительного образования.  

2.17. В случае, если на момент получения сертификата дополнительного 

образования в муниципальном образовании «Игринский район» у ребенка 

имеется действующий сертификат дополнительного образования, 

предоставленный в другом муниципальной районе (городском округе), 

Муниципалитет при принятии положительного решения о предоставлении 

сертификата дополнительного образования муниципального образования 

«Игринский район» 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 муниципального образования 

«Игринский район». При этом в реестре сертификатов дополнительного 

образования муниципального образования «Игринский район» создается 

реестровая запись с номером сертификата дополнительного образования, 

соответствующим ранее выданному номеру сертификата дополнительного   

2.18. Приостановление действия сертификата дополнительного образования 

осуществляется Муниципалитетом в случаях:  

2.18.1. письменного обращения со стороны родителя (законного представителя) 

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

которому предоставлен сертификат дополнительного образования;  

2.18.2. 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.  

2.19. Исключение сертификата дополнительного образования из реестра 

сертификатов дополнительного образования осуществляется Муниципалитетом 

случаях:  

2.19.1. письменного обращения со стороны родителя (законного представителя) 

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

которому предоставлен сертификат дополнительного образования;  

2.19.2. поступления уведомления от уполномоченного органа другого 

муниципального района (городского округа) о предоставлении сертификата 

дополнительного образования ребенку, сведения о котором содержатся в 

соответствующей реестровой записи;  

2.19.3. достижения ребенком предельного возраста, установленного пунктом 2.3 

настоящего Положения.  

2.20. В случае, предусмотренном пунктом 2.19.3 настоящего Положения, 

исключение сертификата дополнительного образования из реестра сертификатов 

дополнительного образования осуществляется по завершению ребенком обучения 

по осваиваемым им на момент достижения предельного возраста, установленного 

пунктом 2.3 настоящего Положения, дополнительным общеобразовательным 

программам (частям).  

2.21. Информация о порядке получения сертификата дополнительного 

образования, включая форму заявления, требования к предоставляемым 

документам, подлежит обязательному размещению в открытых информационных 

источниках.  

2.22. Зачисление в Учреждение осуществляется на основании заявления Заявителя 

о зачислении, в котором предоставляются сведения о номере сертификата 

дополнительного образования. 

2.23. Заявитель может направить электронную заявку с использованием личного 

кабинета информационной системы персонифицированного дополнительного 

образования. 

2.24. При достижении детьми, ранее зачисленными на программы 

дополнительного образования без использования сертификата дополнительного 



образования, возраста от 5 до 18 лет, Заявитель предоставляет в Учреждение 

номер сертификата, о чем Учреждение незамедлительно информирует 

Муниципалитет. 

2.25. При поступлении заявления о зачислении ребенка на программы 

дополнительного образования и номера сертификата Учреждение  

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 зачислению. В ином случае решение о 

зачислении ребенка принимается в соответствии с настоящим Положением. Если 

при этом используемый сертификат имеет статус сертификата 

персонифицированного финансирования, то зачисление происходит по 

результатам заключения соответствующего договора об обучении. 

2.26. Установление по результатам проверки с использованием информационной 

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. 

2.27. При завершении образовательных отношений с ребенком, использующим 

для обучения сертификат дополнительного образования Учреждение в течение 1 

рабочего дня информирует об этом Муниципалитет посредством 

информационной системы или иным способом. 

2.28. Прием на обучение по туристско-краеведческим и хореографическим 

программам может быть отказано по медицинским показаниям. 

2.29. Прием заявлений и зачисление в Учреждение производится, как правило, до 

1 сентября и оформляется приказом директора  Учреждения. Дополнительный 

прием заявлений и зачисление производится Учреждением в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест. 

2.30. Деятельность детей в Учреждении осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам (клуб, студия, ансамбль, группа, 

секция, кружок, театр и другие). Каждый ребенок имеет право заниматься по 

нескольким программам (не более трех) согласно Положения о 

персонифицированном дополнительном образовании в муниципальном 

образовании «Игринский район», утвержденного Постановлением 

Администрации муниципального образования «Игринский район» от 05 июня 

2018 года № 845 

2.31. Списочный состав детских объединений учреждения оформляется приказом 

директором Учреждения. 

3. Ответственность 

 

3.1.Администрация Учреждения несет ответственность за исполнение требований 

к приему учащихся в соответствии с действующим законодательством. 



 

 

 

 

 

 


