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Администрация города Тулы 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
пм.Жмг* ЛШ • 

О внесении изменения в постановление 
администрации города Тулы 
от 15.11.2017 Ха 3776 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
законом от Об октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании Устава муниципального образования город Тула администрация 
города Тулы ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

"1. Внести в постановление администрации города Тулы от 15.11.2017 
Хй 3776 «О введении на территории муниципального образования город Тула 
системы . дополнительного образования детей на основе 
персонифицированного финансирования» следующее изменение: 

приложение к постановлению изложить в новой редакции 
(приложение). 

2. Обнародовать постановление путем его размещения па официальном 
сайте муниципального образования город Тула в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: {hlii):/7ww\\\npaviiv.iula.ru) 
и на информационных стендах в местах официального обнародования 
муниципальных правовых актов образования город Тула, а 
также разместить на официалыадкП1$и<^ашiи города Тулы в сети 
Интернет. 

3. Постановление встуш ования. 

I лава администрации 
города Тулы Е.13. Авилов 
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. Приложение 
к постановлению 

администрации города Тулы Т 
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Порядок - ' . J. 
предоставления услуг по дополнительному образованию детей • ;; 

на основе персонифицированного финансирования 

1. Настоящий Порядок предоставления услуг по дополнительному 
образованию детей на основе персонифицированного финансирования 
(далее - Порядок) определяет порядок предоставления муниципальными 
образовательными организациями, реализующими общеобразовательные 
программы дополнительного образования (далее - образовательные 
организации), услуг по дополнительному образованию • на основе 
персонифицированного финансирования. 

2. Финансовое обеспечение услуг по дополнительному образованию 
детей на основе персонифицированного финансирования осуществляется 
посредством предоставления из бюджета муниципального образования город 
Тула субсидий муниципальным образовательным организациям на 
финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания. 

3. Организационно-техническое обеспечение предоставления 
образовательными организациями услуг по дополнительному образованию 
на основе персонифицированного финансирования осуществляет управление 
образования администрации города Тулы в отношении образовательных 
организаций, подведомственных управлению образования администрации 
города Тулы. 

4. Персонифицированное финансирование услуг/по дополнительному 
образованию предполагает обеспечение детей, проживающих на территории 
муниципального образования город Тула, услугами по дополнительному 
образованию через реализацию дополнительной общеобразовательной 
общеразпивающей программы технической, социально-педагогической, 
туристско-краеведческой, художественной иаправлешюстсй для 
учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению 
образования администрации города Тулы, на основе персональных 
информационных носителей (сертификатов) на получение услуг по 
дополнительному образованию (далее -ПИН(С)). 

ПИН(С) является именным документом и удостоверяет право ребенка на 
получение услуг по дополнительному образованию на основе 
персонифицированного финансирования по одной дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе технической, социально-
педагогической, туристско-краеведческой, художественной направлснностеП. 

ПИН(С) не является ценной бумагой. 
5. Услуги по дополнительному образованию детей, оказываемые на' 

основе персонифицированного финансирования, подлежат электронному 
учету в региональной информационной системе управления сферой 



образования Тульской области, что обеспечивает: 
учет посещений получателем ПИН(С) образовательной организации; 
информирование родителя (законного представителя) ребенка об 

оказываемой услуге по дополнительному образованию; 
учет объема услуг, оказываемых образовательной организацией. 
6. Количество Г1ИН(С) ежегодно утверждается управлением образования 

администрации города Тулы в отношении образовательных организаций, 
подведомственных управлению образования администрации города Тулы, в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Тульской 
городской Думы о бюджете муниципального образовании город Тула на 
соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных па соответствующие цели. 

ПМН(С) действует на период обучения по выбранной получателем 
ПИН(С) дополнительной общеобразовательной программе. 

7. Стоимость Г1ИН(С) рассчитывается на основании Методики расчета 
стоимости персонального информационного носителя (сертификата) на 
получение услуг но дополнительному образованию детей, утверждаемой 
управлением образования администрации города 'Гулы в отношении 
образовательных организаций, подведомственных управлению образования 
администрации города Тулы. 

8. Правом на получение ПИН(С) обладают дети в возрасте от 5 до 18 лет 
(не включая 18 лет), проживающие на территории муниципального 
образования город Тула. 

9. С целью формирования Перечня образовательных организаций для 
предоставления услуг по дополнительному образованию детей на территории 
муниципального образования город Тула на основе персонифицированного 
финансирования (далее - Перечень) управление образования администрации 
города Тулы проводит отбор муниципальных образовательных организаций, 
подведомственных управлению образования администрации города Тулы, 
утверждает перечень и размещает на официальном сайте администрации 
города Тулы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в день 
его утверждения. 

Порядок и сроки отбора образовательных организаций для 
предоставления услуг по дополнительному образованию детей на основе 
персонифицированного финансирования утверждаются управлением 
образования администрации города Тулы в отношении образовательных 
организаций, подведомственных управлению образования администрации 
города Тулы. 

10. Заявочная кампания на получение персонального информационного 
носителя (сертификата) на получение услуг по дополнительному 
образованию детей (далее - Заявочная кампания) проводится в порядке и 
сроки, определенные управлением образования администрации города Тулы 
в отношении образовательных организаций, подведомственных управлению 
образования администрации города Тулы. 

Информация о проведении Заявочной кампании размешается 

управлением образования администрации города Тулы па официальных 
сайтах администрации города Тулы, управления образования администрации 
городя Тулы, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 
течение трех рабочих дней со дня утверждения Перечня. 


