
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

ПРАВИТЕЛЬСТВА
 КАМЧАТСКОГО КРАЯ

05.03.2021 № 108-РП
                 г. Петропавловск-Камчатский

1. Обеспечить с 1 сентября 2021 года внедрение системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
Камчатском крае (далее - система персонифицированного финансирования).

2. Утвердить Положение о внедрении системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в Камчатском крае согласно 
приложению к настоящему распоряжению.

3. Определить Министерство образования Камчатского края 
ответственным исполнительным органом государственной власти Камчатского 
края, уполномоченным на внедрение системы персонифицированного 
финансирования.

4. Министерству образования Камчатского края:
1) утвердить порядок организации персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Камчатском крае;
2) утвердить регламент общественной экспертизы дополнительных 

общеобразовательных программ;
3) обеспечить организационное, информационное и методическое 

сопровождение внедрения системы персонифицированного финансирования;
4) определить регионального оператора персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Камчатском крае.
5. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований в 

Камчатском крае:
1)  обеспечить внедрение системы персонифицированного 

финансирования с 1 сентября 2021 года на территории соответствующих 
муниципальных образований в Камчатском крае;

2) утвердить муниципальные порядки организации 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.
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ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ ВЕРНА

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Председателя Правительства Камчатского края В.И. Сивак.

Председатель Правительства - 
Первый вице-губернатор 
Камчатского края О.А. Кузнецов



Приложение к распоряжению
Правительства Камчатского края
от 05.03.2021 № 108-РП

Положение
о внедрении системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Камчатском крае

1. Настоящее Положение регулирует вопросы внедрения в Камчатском крае 
системы получения услуг дополнительного образования на основе 
персонифицированного выбора обучающимися дополнительных 
общеобразовательных программ и исполнителей образовательных услуг в 
соответствии с их индивидуальными потребностями в интеллектуальном, 
нравственном и физическом совершенствовании, и последующего финансового 
обеспечения реализации выбираемых обучающимися дополнительных 
общеобразовательных программ за счет средств краевого бюджета и местных 
бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае.

2. Для целей настоящего Положения под исполнителями образовательных 
услуг понимаются государственные, муниципальные и частные образовательные 
организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие обучение по 
дополнительным общеобразовательным программам на территории Камчатского 
края (далее - исполнители).

3. Целями внедрения системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Камчатском крае (далее - 
персонифицированное финансирование) являются:

1) расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов 
обучающихся и их семей в сфере образования за счет предоставления им выбора 
образовательных программ, реализуемых исполнителями; 

2) повышение вариативности, качества и доступности дополнительного 
образования для обучающихся; 

3) обновление содержания дополнительного образования в соответствии с 
интересами обучающихся, потребностями семьи и общества; 

4) формирование эффективной межведомственной системы управления 
развитием дополнительного образования детей.

4. Принципами персонифицированного финансирования являются:
1) информационная открытость и простота получения информации о 

порядке получения сертификатов, дополнительных общеобразовательных 



программах, прошедших независимую оценку в форме общественной 
экспертизы, порядке реализации сертификата и иных параметрах 
функционирования системы персонифицированного финансирования;

2) равный доступ исполнителей к системе персонифицированного 
финансирования;

3) обеспечение персональной закрепленности средств за обучающимся, 
основанной на именной принадлежности сертификата и запрете передачи 
сертификата третьим лицам. 

5. Сертификатом является реестровая запись в электронном виде, 
удостоверяющая право обладателя сертификата получать в определенном объеме 
и на определенных условиях услуги дополнительного образования, а также право 
исполнителя получать средства местного бюджета на финансирование затрат, 
связанных с оказанием услуги. 


