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Разработка механизмов привлечения  немуниципальных поставщиков  

к предоставлению  муниципальных бюджетных услуг в социальной 

сфере /Петрушенко К.И., Поличка Н.П., Федорова Е.А. Под общей 

редакцией Поличка Н.П./ Хабаровск, Дальневосточный научный центр 

местного самоуправления, 2018г., 60с. 

  Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российском 

Федерации» в статье 11 установил, что  к разработке документов 

стратегического планирования могут привлекаться объединения 

профсоюзов и работодателей, общественные, научные и иные организации. 

Но для того чтобы данная возможность стала реальной практикой, 

граждане и их объединения должны знать о ней, а также обладать 

технологиями совместной деятельности власти и гражданского общества 

по разработке документов стратегического планирования. К сожалению, 

пока таких знаний и умений у большинства населения нет, поскольку «с 

молоком матери»  они не передаются, а системы гражданского образования 

в стране, в регионах и муниципалитетах пока не построено.   

В данном издании рассказывается об опыте привлечения 

заинтересованных граждан и организаций к решению актуальной задачи 

стратегического планирования – реструктуризации  бюджетного сектора 

через формирование и организацию деятельности проектной группы, 

которая разработала правовые механизмы привлечения немуниципальных 

поставщиков - социально ориентированных некоммерческих организаций и 

предпринимателей к предоставлению муниципальных бюджетных услуг 

дополнительного образования детей.   

 

 

©Петрушенко К.И., Поличка Н.П., Федорова Е.А.,  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Конституция Российской Федерации1, двадцатипятилетие принятия 

которой отмечается в этом году, в статье 32, установила «Граждане  

Российской Федерации  имеют право  участвовать  в   управлении делами  

государства как  непосредственно, так  и  через своих представителей». 

Для обеспечения данного права многие федеральные законы, принятые в 

последующие годы, содержат нормы об участии граждан в 

государственном и муниципальном управлении и обязанности органов 

власти создавать для этого благоприятные условия. В частности, 

федеральный закон от 6.10.2003N131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" в  главе 5 

«Формы непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления и участия населения в осуществлении местного 

самоуправления» определил обширный перечень форм участия граждан в 

решении вопросов местного значения, который постоянно пополняется.  

Эту традицию продолжает и Указ Президента Российской Федерации 

от 16 января 2017 года  N 13  «Об утверждении основ государственной 

политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 

года», в котором для реализации целей государственной политики 

регионального развития предлагается максимально привлекать  население к 

решению региональных и местных задач. В развитие данного положения в 

Плане реализации Основ государственной политики регионального 

развития Российской Федерации на период до 2025 года (утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 5.06.2017 г.)  сформирован Раздел V. 

Уточнение полномочий федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления, совершенствование их финансового 

обеспечения и организация эффективного исполнения указанных 

полномочий  (с максимальным привлечением населения к участию в 

государственном и муниципальном управлении), включающий в себя 

мероприятие  

 

                                                           
1Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. 
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31. Разработка комплекса мер по введению дополнительных 

механизмов вовлечения граждан Российской Федерации в 

государственное и муниципальное управление с повышением их 

гражданской ответственности за участие в решении вопросов 

социально-экономического и политического развития 

соответствующих территорий, а также механизмов учета мнения 

населения при решении указанных вопросов 

 

Зачем всё это органам власти? Ответ на данный вопрос вытекает из 

анализа современной мировой практики государственного и 

муниципального управления,  которая базируется на следующем 

теоретическом утверждении: «Мир развивается по пути движения к 

разнообразию  и скорость этого движения постоянно возрастает. А любое 

движение к разнообразию объективно ведёт к усложнению процессов 

управления». В результате органы власти любой страны, опираясь только на 

собственные силы и ресурсы, не могут сегодня эффективно осуществлять 

ни традиционные текущие полномочия, ни решать постоянно возникающие 

новые задачи. Поэтому в Концепции административной реформы в 

Российской Федерации на 2006–2010 годы2одной из ключевых проблем 

функционирования системы исполнительной власти в России была 

признана «отсутствие обратной связи с гражданами и организациями», и 

для её решения поставлена задача «повышение эффективности 

взаимодействия органов исполнительной власти и гражданского 

общества».  

Решение данной задачи предполагало создание следующих 

механизмов 

-проведение публичных обсуждений подготавливаемых 

решений; 

-проведение общественной экспертизы социально значимых 

решений органов исполнительной власти;    

-включение представителей гражданского общества в 

коллегии надзорных органов, рабочие группы, другие структуры по 

подготовке нормативных правовых актов и иных затрагивающих 

права и законные интересы граждан и организаций решений 

органов исполнительной власти;      

                                                           
2 Принята Распоряжением Правительства РФ  от 25 октября 2005 года №1789. 
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-создание и деятельность при органах исполнительной власти 

общественных советов с участием представителей гражданского 

общества. 

 

В последующие годы многие их этих механизмов были сформированы, в 

том числе публичные обсуждения, экспертиза проектов нормативных 

правовых актов, общественные советы при исполнительны органах власти 

и др. Что же касается «включения представителей гражданского общества 

в процесс подготовки нормативных правовых актов», то таких примеров 

пока мало. Это определяет актуальность проекта «Участие граждан в 

стратегическом планировании на муниципальном уровне - 2». 

В рамках реализации данного проекта в совместной деятельности 

заинтересованных граждан и специалистов Дальневосточного научного 

центра местного самоуправления были разработаны теоретические подходы 

разработки правовых механизмов привлечения немуниципальных 

поставщиков  к оказанию бюджетных услуг в социальной сфере, которые 

затем апробированы на примере разработки таких  механизмов для 

муниципальной бюджетной услуги -  дополнительное образование детей.  

 Авторский коллектив выражает благодарность за активное участие в 

реализации проекта  

- Жуковой Светлане Леонидовне–руководителю Союза деловых 

женщин, 

-Петровой Марине Юрьевне – руководителю Дальневосточной 

ассоциации дошкольных организаций,   

- Петровой Ольге Владимировне–руководителю Центра раннего 

развития «Дети-звезды», индивидуальному предпринимателю, 

-Болбачану Сергею  Валерьевичу – директору АНО «Центр развития 

предпринимательства». 

 

Поличка Нина Петровна 

директор Дальневосточного научного центра  

местного самоуправления, 

член Общественной палаты Союзного государства, 

доктор педагогических наук, 

кандидат физико-математических наук 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ                                              

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ: ПРАВОВЫЕ  ОСНОВЫ  

 

1.1. Правовые основы стратегического планирования: 

федеральный уровень 

 

Федеральный закон от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» (далее закон 172-ФЗ), который  

вступил в силу 1 января 2015 года,  установил, что    

  

 стратегическое планирование – деятельность участников 

стратегического планирования  по целеполаганию, прогнозированию, 

планированию и программированию  социально-экономического 

развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, отраслей экономики и сфер 

государственного и муниципального  управления, обеспечения 

национальной безопасности  Российской Федерации; 

 муниципальное управление – деятельность органов местного 

самоуправления по реализации своих полномочий в сфере социально-

экономического развития;  

стратегия социально-экономического развития муниципального 

образования - документ стратегического планирования, определяющий 

цели и задачи муниципального управления и социально-экономического 

развития муниципального образования на долгосрочный период; 

 

А в статье 6 закон 172-ФЗ поставил перед органами местного 

самоуправления новую сложную задачу, а именно: 

 

К полномочиям органов местного самоуправления в сфере 

стратегического планирования относятся: 

1) определение долгосрочных целей и задач муниципального 

управления и социально-экономического развития муниципальных 

образований, согласованных с приоритетами и целями социально-

экономического развития РФ и субъектов РФ; 

2) разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и 

реализация документов стратегического планирования по 

вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного 
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самоуправления; 

3) мониторинг и контроль реализации документов 

стратегического планирования, утвержденных (одобренных) 

органами местного самоуправления; 

4) иные полномочия в сфере стратегического планирования, 

определенные федеральными законами и муниципальными 

нормативными правовыми актами. 

 

Заметим, в пункте 2) сказано, что документы стратегического планирования 

должны разрабатываться по вопросам, отнесенным к полномочиям органов 

местного самоуправления. Если учесть, что в соответствии со ст. 

2федерального закона от 6.10.2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - 

закон 131-ФЗ)«органы местного самоуправления – органы, наделённые 

собственными полномочиями по решению вопросов местного значения», то 

можно сделать вывод, что объектом  стратегического планирования должны 

быть вопросы местного значения. В частности, в соответствии со ст. 16 

закона 131-ФЗ к вопросам местного значения городского округа относится 

 

13) … организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных организациях 

(за исключением дополнительного образования детей, финансовое 

обеспечение которого осуществляется органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации), … 

  

Кто должен разрабатывать документы стратегического планирования? 

Ответом на этот вопрос служит пункт 3 статьи 9 закона 172-ФЗ,  а также  

пункт 7 статьи 11  

 

7. К разработке документов стратегического планирования 

могут привлекаться объединения профсоюзов и работодателей, 

общественные, научные и иные организации с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о государственной, 

коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне. 

 

Это означает, что органы местного самоуправления могут сами определять 

участников стратегического планирования. 
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1.2. Правовые основы стратегического планирования 

в городском округе «Город Хабаровск» 

 

Для осуществления стратегического планирования в городском 

округе «Город Хабаровск» приняты следующие муниципальные правовые 

акты:  

Распоряжение Администрации города Хабаровска от 13 января 2015 

года N 4-р «Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной 

карты") по внедрению положений Федерального закона от 28.06.2014 

N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской 

Федерации", 

Постановление Администрации города Хабаровска от 06 июля 2015 

года N 2285 "Об утверждении Положения о стратегическом 

планировании в городском округе «Город Хабаровск», 

Постановление Администрации  города Хабаровска от 13 июля 2015 

года N 2340"Об утверждении Порядка разработки, корректировки и 

мониторинга реализации Стратегии социально-экономического 

развития городского округа "Город Хабаровск" и Плана мероприятий 

по реализации стратегии социально-экономического развития 

городского округа "Город Хабаровск" (далее – Порядок).  

 

Содержание всех этих актов основано на положениях закона 172-ФЗ, 

а также развивает правовые нормы, установленные для муниципальных 

образований и органов местного самоуправления.  

В частности, определено уполномоченное структурное подразделение 

по разработке, корректировке Стратегии и Плана мероприятий - управление 

экономического развития, которое должно осуществлять координацию и 

методическое обеспечение разработки и корректировки данных документов 

(см. п. 3.1. Порядка).И  при этом к разработке Стратегии могут привлекаться 

общественные, научно-исследовательские, некоммерческие организации (п. 

3.2 Порядка). 
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2.ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ  ГРУППЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

МЕХАНИЗМОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯНЕМУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПОСТАВЩИКОВ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

БЮДЖЕТНЫХ УСЛУГ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ  

 

"Главное сейчас - дать гражданам возможность раскрыть себя. 

Свобода для развития в экономике, социальной сфере, в гражданских 

инициативах - это лучший ответ как на внешние ограничения, так и 

на наши внутренние проблемы. И чем активнее граждане участвуют 

в обустройстве своей жизни, чем более они самостоятельны как 

экономически, так и политически, тем выше потенциал России" 

Послание Президента РФ Федеральному Собранию 

 от 4 декабря 2014 г.  

 

Одной из форм участия населения в осуществлении власти на местах 

является правотворческая инициатива граждан -  форма участия 

населения в осуществлении местного самоуправления,  суть которой 

заключается в разработке и внесении инициативной группой граждан 

проекта муниципального правового акта по вопросам местного значения в 

орган местного самоуправления. Деятельность по разработке новых правил 

осуществления какого-либо процесса зачастую требуется и в рамках 

стратегического планирования, и для решения задач социально-

экономического развития муниципального образования. В случае, когда 

дело касается  реализации новых подходов к осуществлению  вопросов 

местного значения или полномочий органов местного самоуправления, это 

требуется всегда. 

Участие граждан и их общественных объединений в данной работе 

дает им возможность, с одной стороны, влиять на политику, которую 

реализуют местные органы власти, а с другой – удовлетворить свои 

интересы или интересы той социальной группы, к которой они 

принадлежат. Это означает, что при формировании рабочих групп для 

проектирования новых общеобязательных правил, в первую очередь, 

необходимо приглашать заинтересованных граждан, то есть граждан, на 

удовлетворение интересов которых может повлиять данный 

муниципальный правовой акт. 

Вместе с тем, проектирование норм права – это достаточно сложное 

дело, как правило, требует знаний из разных дисциплин (юриспруденции, 

государственного и муниципального управления, системного  анализа, 
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…), а также знаний об отрасли, в рамках которой  разрабатывается норма 

права. Поэтому, помимо заинтересованных граждан, в проектные  группы 

необходимо также приглашать представителей экспертного сообщества.  

 

2.1. Пример формирования  проектной группы 

по дополнительному образованию детей  

 

Пусть необходимо сформировать проектную группу для разработки 

механизмов привлечения немуниципальных поставщиков - социально 

ориентированных некоммерческих организаций и предпринимателей к 

предоставлению муниципальных бюджетных услуг дополнительного 

образования детей. В ключевых словах данной формулировки содержится 

ответ на вопрос «Кого звать в группу?». Очевидно, что в группу надо звать  

1) социально ориентированные  некоммерческие организации и 

предпринимателей (далее - СОНКО и МСП), которые занимаются 

дополнительным образованием детей, в первую очередь, тех из 

них, которые участвовали в федеральных, краевых и 

муниципальных конкурсах на получение субсидий (грантов) для 

своей деятельности; 

2) экспертов, которые имеют знания о путях привлечения СОНКО и 

МСП к оказанию муниципальных услуг в дополнительном 

образовании и (или) в других социальных сферах;   

3) юристов, специализирующихся на муниципальном управлении и 

развитии конкуренции  в социальной сфере.  

Найти информацию по СОНКО можно путём анализа списков 

организаций - участников федеральных, краевых и муниципальных 

конкурсов на получение субсидий для реализации социальных проектов. А 

представителей из МСП – в аналогичных списках заявителей и получателей 

различных видов поддержки на развитие МСП.Эти списки находятся в 

открытом доступе, однако, зачастую, они не структурированы по 

направлениям деятельности. В этом случае для поиска заинтересованных 

организаций можно ориентироваться по названию проекта. 

В частности, при проведении городского конкурса по предоставлению 

муниципальных грантов социально ориентированным некоммерческим 

организациям на реализацию проектов по созданию системы 

взаимодействия общественности и администрации Хабаровска в 2018 году 
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были определены следующие приоритетные направления, в которых может 

содержаться деятельность по дополнительному образованию детей  

 

4) деятельность в области дополнительного образования, 

просвещения, науки, культуры, искусства, в том числе развитие 

научно-технического и художественного творчества, 

здравоохранения, профилактики заболеваемости и охраны здоровья 

граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-

психологического состояния граждан, физической культуры и 

спорта, в том числе содействие указанной деятельности; 

10) деятельность в сфере патриотического, в том числе 

военно-патриотического, воспитания граждан Российской 

Федерации; 

11) развитие деятельности детей и молодежи в сфере 

экологии, организация мероприятий по охране окружающей среды в 

границах городского округа; 

16) вовлечение населения в осуществление местного 

самоуправления. 

 

С учётом поданных на конкурс заявок в 2018 году по данным  

направлениями наименованиям проектов можно сформировать  следующий 

потенциальный список участников проектной группы, в сфере интересов 

которых находится дополнительного образование детей     

 

№ 

п/

п 

Наименование НКО Наименование проекта 

Деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-

патриотического воспитания граждан Российской Федерации 

1.  Хабаровская городская 

общественная ветеранская 

организация «Даманцы» 

«Воспитание патриотического, в том 

числе военно-патриотического 

направления среди юных граждан 

РФ» 

2.  Хабаровская городская организация 

Всероссийской общественной 

организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов 

«Города воинской Славы» 

3.  ХКОО «Федерация прикладных 

видов спорта и военно-

патриотической подготовки» 

«Фестиваль военно-прикладных 

видов спорта «Юный патриот» 
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4.  Негосударственное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр военно-патриотического 

воспитания «ВЗЛЁТ» 

«Мы – Юнармейцы» 

5.  Региональная общественная 

организация по содействию развития 

Хабаровского края «Восточное 

Поморье» 

«Хабаровский городской центр 

документального кино «Восточное 

Поморье» 

 

Деятельность в области дополнительного образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, в том числе развитие научно-технического и 

художественного творчества, здравоохранения, профилактики 

заболеваемости и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, 

физической культуры и спорта, в том числе содействие указанной 

деятельности 

 

6.  Автономная некоммерческая 

организация «Дальневосточные 

социологические исследования» 

«Добровольцы Хабаровска: лучшие 

практики молодежного активизма» 

7.  Хабаровская региональная 

общественная организация 

«Просветительский центр «Персона 

Грата» 

«Хабаровск-160. Страницы истории 

(История Хабаровска в лицах, 

событиях и датах)» 

8.  Автономная некоммерческая 

организация «Лаборатория идей» 

«Хабаровские сезоны» 

9.  Некоммерческое партнерство 

«Дальневосточный центр инноваций 

социальной сферы» 

Кинолагерь «Точка возврата» 

10.  Некоммерческая организация «Союз 

деловых женщин» 

«Улица ремесленников» 

11.  Автономная некоммерческая 

организация «Культурно-творческое 

объединение Выездной театр 

«УЛЫБКА» 

«Коварная конфета!» - профилактика 

употребления наркотиков 

подростками 

12.  Автономная некоммерческая 

организация «Профилактика 

негативных явлений в молодежной 

среде» 

«Будь здоров! Живи активно!» 

 

Все эти организации можно приглашать для участия в проектной   

группе, однако наиболее целесообразно ждать положительной реакции от 

тех из них, которые гранты не получили. 

Возможный текст письма-приглашения см. ниже  
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Уважаемые коллеги! 

 Дальневосточный научный центр местного самоуправления (далее - ДВНЦМС) 

участвовал в городском конкурсе по предоставлению муниципальных грантов  СОНКО  

в 2018 году и получил грант на реализацию проекта, в котором  заинтересованные 

граждане и их объединения разработают правовой механизм привлечения 

немуниципальных поставщиков (СОНКО и социальных предпринимателей)  к 

предоставлению  муниципальных бюджетных услуг в социальной сфере (см. 

буклет проекта во вложении). Мы хотим сделать так, чтобы СОНКО и социальные 

предприниматели со своими проектами в образовании, культуре, пропаганде 

здорового образа жизни, физкультуре, молодёжной политике, жили не «от конкурса 

(гранта) до конкурса (гранта)»,  а в постоянном режиме привлекались для оказания 

услуг, за которые платит местный бюджет.   

Мэр города А.Н.Соколов предложил ДВНЦМС в первую очередь разработать 

такой механизм для дополнительного образования детей, на которое ежегодно в 

местном бюджете расходуется более 400 млн. рублей. Ваша организация также 

участвовала в городском конкурсе и представляла проект по направлению 

«деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического 

воспитания граждан РФ» или «деятельность в области дополнительного 

образования, просвещения, науки, культуры, искусства…». По факту это тоже 

«дополнительное образование», поэтому  

ДВНЦМС приглашает вас принять  участие в работе проектной группы                            

по разработке механизма  привлечения городских СОНКО                                                      

к предоставлению  услуг дополнительного образования детям,                                            

которые финансируются из бюджета города. 

Для разработки данного правового механизма нам потребуется провести 3-4 встречи  

по 1,5 - 2 часа, на которых мы поэтапно разработаем все необходимые элементы 

данного механизмы. Основным ведущим проектного семинара будет Нина Петровна 

Поличка – директор ДВНЦМС.  

 По завершению разработки, специалисты ДВНЦМС оформят его в виде 

проектов муниципальных правовых актов и представят  депутатам Хабаровской 

городской думы  и Администрации города для рассмотрения и принятия.  

Если вы согласны участвовать в  проектной группе, просим обратным письмом 

проинформировать нас об этом до 21 мая и указать контактные данные 

представителя (ей) вашей организации, которые будут принимать участие в работе 

группы.         
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3. ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ МЕХАНИЗМОВ                    

ПРИВЛЕЧЕНИЯ НЕМУНИЦИПАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКОВ                              

К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ 

УСЛУГ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ  

 

Прежде чем начать работу группы, необходимо определиться с 

технологией решения задачи «разработка механизмов привлечения СОНКО 

и МСП к предоставлению муниципальных бюджетных услуг». Для этого 

необходимо убедиться в том, что суть каждого ключевого слова из  

формулировки задачи понятна и одинаково понимается всеми членами 

рабочей группы.  

В частности, при разработке правовых механизмов какой-либо 

деятельности необходимо помнить, что  

 

Пра́во — это один из видов регуляторов общественных отношений; 

система общеобязательных, формально-определенных, 

гарантированных государством правил поведения, регулирующих 

общественные отношения. 

 

Следовательно, сначала должны разрабатываться  

-порядок действий при выполнении  какой-либо деятельности,  

-определяться её участники, 

-роль и правила поведения каждого в осуществлении деятельности,  

а только потом всё это должно закрепляться в проекте муниципального 

правового акта. Таким образом, право – вторично, а сначала должны 

определяться деятельность и её участники. Такой технологии следует 

придерживаться, если задача решается «с нуля». 

Заметим, что имеют место случаи, когда задача, поставленная на 

федеральном, региональном или муниципальном уровне, не может быть 

решена, поскольку в действующем законодательстве обнаруживаются  

- нормы, препятствующие такому поведению юридических и (или) 

физических лиц; 

-  правовые коллизии (противоречия между правовыми нормами 

разных правовых актов). 

В частности, при разработке правовых основ привлечения СОНКО и 

МСП  к оказанию муниципальных бюджетных услуг в различных 

социальных отраслях необходимо сначала убедиться в том, что в 
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федеральном отраслевом законодательстве допускается сама  возможность 

оказания таких услуг немуниципальными поставщиками.     

В случае обнаружения препятствующих норм (административных 

барьеров) или правовых коллизий необходимо сначала, как минимум, 

проинформировать орган, который поставил задачу, а возможно и 

предложить пути решения данной проблемы. Имеют место случае, когда 

выявленный административный барьер в федеральном законодательстве 

может быть «нейтрализован» путём регионального и  муниципального 

правотворчества. 

В ходе разработки новых механизмов решения вопросов местного 

значения представляется целесообразным использовать уже существующий 

опыт других регионов, вместо того, чтобы «открывать колесо». Практика 

последних лет показывает, что многие задачи, «спускаемые» с 

федерального уровня, сначала реализовывались в пилотном режиме в каких-

либо территориях, а потому конкретные решения для многих проблем уже 

имеются и целесообразно их найти и изучить. Однако в этом случае 

необходимо помнить, что механически переносить новые механизмы и 

правовые акты из одной территории в другую нельзя, поскольку в них могут 

содержаться «связанные нормы», то есть их осуществление возможно 

только «в связке» с другими нормами, установленными в других правовых 

актах данной территории. Поэтому при использовании опыта и правовых 

актов других территорий необходимо обязательно проводить «привязку к 

местности».    

 Сказанное выше позволяет сформировать следующую 

последовательность шагов по созданию новых механизмов для привлечения 

социально ориентированных некоммерческих организаций и 

предпринимателей к предоставлению муниципальных бюджетных услуг.    

 

ШАГ 1. В первую очередь надо убедиться в том, что задачу о 

привлечении немуниципальных поставщиков к оказанию муниципальной 

бюджетной услуги вообще можно ставить и решать. Для этого необходимо 

собрать федеральное законодательство, регулирующее данную услугу, и 

проанализировать его с целью выявления возможных запретов на 

привлечение к оказанию этой услуги немуниципальных поставщиков всех 

или только определённых организационно-правовых форм. При 

обнаружении таких норм возможны следующие варианты дальнейших 

действий  
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Вариант 1. Подготовить и направить  в федеральные органы власти 

информацию о выявленных барьерах и (или) правовых  коллизиях, а также 

предложения о путях их устранения, если таковые предложения имеются.  

До устранения данных барьеров и правовых коллизий решение задачи о 

создании новых механизмов привлечения СОНКО и МСП к оказанию 

муниципальной бюджетной услуги представляется бессмысленным.  

Вариант 2.Этот вариант подходит для случаев, когда выявленные 

административные барьеры и правовые коллизии в федеральном 

законодательстве могут быть «нейтрализованы» региональным и 

муниципальным правотворчеством. В этом случае сначала необходимо 

разработать и принять соответствующие правовые акты, а потом решать 

задачу  о создании механизмов привлечения СОНКО и МСП к оказанию 

муниципальной бюджетной услуги. 

Как показывает практика, возможно одновременное использование 

обоих вариантов действий. 

 

ШАГ 2.Анализ существующей организационно-правовой модели  

оказания муниципальной бюджетной услуги.  

Прежде чем анализировать существующую модель, необходимо  

найти её описание. Поскольку речь идёт об услуге, ответственность за 

предоставление которой несут органы местного самоуправления, то ответ 

на вопрос: «Как и кем сегодня оказывается данная услуга?» должен 

находиться в соответствующих муниципальных правовых актах, так как 

«власть может делать только то,  что ей предписано» - таков метод 

правового регулирования деятельности всех органов власти. А потому 

данные правовые акты надо найти и изучить. 

В контексте задачи о построении правовых механизмов привлечения 

немуниципальных поставщиков к оказанию бюджетной услуги, в первую 

очередь, надо проанализировать действующую в городе организационно- 

правовую модель на предмет наличия в ней препятствий 

(административных барьеров) для участия СОНКО и МСП в оказании 

данной услуги. 

Во-вторых, как показывает практика, обойтись только расширением 

спектра поставщиков бюджетных услуг без корректировки других 

параметров организационно-правовых моделей их предоставления не 

представляется возможным. Поэтому, помимо выявления 
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административных барьеров, представляется целесообразным 

проанализировать и другие элементы системы.  

Для этого необходимо сначала сформировать «идеальную» модель, 

относительно которой будет устанавливаться соответствие или 

несоответствие действующей модели. Основные параметры «идеальной» 

модели оказания государственных (муниципальных) услуг, как правило, 

содержатся в отраслевом законодательстве, а потому его надо собрать и 

изучить. Кроме того, целесообразно собрать актуальную информацию о 

современных тенденциях в оказании данной услуги и учитывать их при 

анализе действующей организационно-правовой модели. 

По итогам проведённого анализа надо сформулировать перечень 

выявленных проблем, которые необходимо будет решать при создании 

нового механизма  оказания муниципальной бюджетной услуги. 

Таким образом, выполнение данного шага включает в себя следующие 

операции   

1) найти муниципальные правовые акты, регулирующие оказание 

муниципальной услуги; 

2) проверить их на наличие административных барьеров для 

привлечения немуниципальных поставщиков к оказанию данной услуги; 

3) путём анализа отраслевого законодательства и современных 

тенденций построить «идеальную» современную организационно-

правовую модель  предоставления услуги; 

4) сравнить действующую организационно-правовую модель  

предоставления услуги с «идеальной»; 

5) сформулировать перечень проблем, которые надо решить при 

разработке механизма привлечения СОНКО и МСП к оказанию услуги.   

 

ШАГ 3. Разработка решений для выявленных в предыдущем шаге 

проблем, построение новой организационно-правовой модели 

предоставления услуги и закрепление её в проекте муниципального 

правового акта.  

Как уже было сказано выше, дальневосточные регионы и 

муниципалитеты не входят в число лидеров по  инновациям в сфере 

государственного и  муниципального управления,  поэтому, чтобы не 

«открывать колесо», целесообразно сначала поискать требуемые решения  в 

других регионах. Для этого можно использовать сеть Интернет, правовые 

базы «Консультант плюс» и «Гарант». Однако механический перенос 
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муниципальных правовых актов одного муниципалитета в другой делать 

нельзя, необходимо обязательно осуществлять «привязку к местности». В 

случае, если необходимых решений для выявленных проблем, а также  

муниципальных правовых актов с новыми механизмами не будет найдено, 

то необходимо разрабатывать свои.   

 

Подводя итог сказанному, можно сформулировать следующую 

технологию – последовательность шагов (действий) по разработке 

механизмов привлечения немуниципальных поставщиков к 

предоставлению муниципальных бюджетных услуг. 

 

ШАГ 1. Убедиться в том, что задачу о привлечении немуниципальных 

поставщиков к оказанию муниципальной бюджетной услуги вообще можно 

ставить и решать. 

 

ШАГ 2. Проанализировать существующую организационно-

правовую модель  предоставления муниципальной бюджетной услуги, в том 

числе:   

1) найти муниципальные правовые акты, регулирующие 

предоставление муниципальной услуги; 

2) проверить их на наличие административных барьеров для 

привлечения немуниципальных поставщиков для предоставления данной 

услуги; 

3) на основе анализа отраслевого законодательства и современных 

тенденций построить «идеальную» современную организационно-

правовую модель  предоставления услуги; 

4) сравнить действующую организационно-правовую модель  

предоставления услуги с «идеальной» моделью; 

5) сформулировать перечень проблем, которые надо решить при 

разработке правовых основ привлечения СОНКО и МСП к предоставлению  

услуги.   

 

ШАГ 3. Разработать решения для выявленных в ШАГЕ 2  проблем, 

построить новую организационно-правовую модель предоставления  услуги 

и закрепить её в проекте муниципального правового акта. 
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4. РАЗРАБОТКА ПРАВОВЫХ МЕХАНИЗМОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

НЕМУНИЦИПАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКОВ  КПРЕДОСТАВЛЕНИЮ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УСЛУГ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

Задача привлечения немуниципальных поставщиков (СОНКО и 

МСП) к предоставлению муниципальных услуг дополнительного 

образования детей поставлена в трёх федеральных документах  

1) Стандарт развития конкуренции в субъектах федерации (утверждён 

Распоряжением Правительства РФ от 05.09.2015 N 1738-р); 

2)  Комплекс мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа 

СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к 

бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных 

услуг населению, на 2016 – 2020 годы,  (утверждён  Заместителем 

Председателя Правительства РФ Голодец О.Ю. от 23.05.2016 г.№ 

3468п-П44); 

3) План мероприятий ("дорожная карта") "Поддержка доступа 

негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной 

сфере" (утверждён Распоряжением Правительства РФ от 08.06.2016 

N 1144-р) 

 

и её исполнение контролируется федеральной властью в соответствии с  

Распоряжением Правительства РФ от 19.06.2017 N 1284-р «Об утверждении 

перечня показателей, используемых для расчета рейтинга субъектов 

Российской Федерации». 

Кроме того, 26 июля 2018 года Правительство РФ внесло в 

Государственную Думу законопроект  «О государственном 

(муниципальном) социальном заказе на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в социальной сфере», направленный на привлечение 

негосударственных поставщиков (юридических лиц всех форм 

собственности, индивидуальных предпринимателей и физических лиц) к 

предоставлению гражданам бюджетных (оплачиваемых из бюджетов 

разных уровней) услуг в социальной сфере, к которым в целях данного  

закона отнесены образование, здравоохранение, социальная защита, 

занятость населения, физическая культура и спорт, туризм. 

Таким образом, задача привлечения немуниципальных поставщиков  

к предоставлению муниципальных бюджетных услуг дополнительного 

образования детей должна быть поставлена в повестку дня всех органов 

местного самоуправления.  
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Для решения подобных задач в предыдущем разделе была 

сформулирована  технология – последовательность шагов (действий) по 

разработке механизмов привлечения немуниципальных поставщиков  к 

оказанию любых муниципальных бюджетных услуг, включающая в себя 

следующую последовательность шагов   

 

ШАГ 1. Убедиться в том, что задачу о привлечении немуниципальных 

поставщиков к предоставлению муниципальной бюджетной услуги вообще 

можно ставить и решать. 

ШАГ 2. Проанализировать существующую организационно-

правовую модель  предоставления муниципальной бюджетной услуги и 

сформулировать перечень проблем, которые необходимо решить для 

привлечении немуниципальных поставщиков к предоставлению 

муниципальной бюджетной услуги. 

ШАГ 3. Разработать решения для выявленных в ШАГЕ 2 проблем, 

построить новую организационно-правовую модель предоставления услуги 

и закрепить её в проектах муниципальных правовых актов. 

 

Применим данную технологию для разработки правовых основ 

привлечения немуниципальных поставщиков к предоставлению  

муниципальных бюджетных услуг дополнительного образования детей. 

 

 

ШАГ 1. Убедиться в том, что задачу о привлечении немуниципальных 

поставщиков к предоставлению услуг дополнительного образования 

детей можно ставить и решать 

  

 В статье16  Федерального закон №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – 

закон 131-ФЗ) установлено, что к вопросам местного значения городского 

округа относится 

 

«организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях». 

 

Аналогичная норма содержится и в статье 9 Федерального закона  от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Таким образом, налицо правовая коллизия в федеральном 



4. Разработка правовых механизмов привлечения немуниципальных поставщиков к предоставлению 

муниципальных бюджетных услуг дополнительного образования детей 

23 

законодательстве и по факту нарушение Федерального закона «О защите 

конкуренции», поскольку одному виду хозяйствующих субъектов – 

муниципальным образовательным организациям - созданы преимущества. 

Заметим, что аналогичная ситуация и с дополнительным 

образованием детей на уровне субъектов федерации, поскольку в 184-ФЗ3 и 

в 273-ФЗ к полномочиям органов государственной власти субъектов 

федерации относится   

 

«организация предоставления дополнительного образования детей в 

государственных образовательных организациях субъектов 

Российской Федерации» 

 

Как было показано в предыдущем разделе, в данных случаях 

возможны два варианта действий, которые иногда могут реализовываться 

одновременно. Для устранения выявленной проблемы проектная группа  

приняла решение использовать  оба варианта действий. 

 

Вариант 1. Подготовить и направить  в федеральные органы власти 

информацию о выявленных административных барьерах и правовых 

коллизиях и предложить пути их устранения.  

Поскольку аналогичный административный барьер и правовая 

коллизия обнаружилась на уровне субъекта федерации и на муниципальном 

уровне, то для их устранения было подготовлено и направлено Президенту 

Российской Федерации письмо следующего содержания  

 

Уважаемый Владимир Владимирович, 

в Федеральном законе от 29.12.2012  №273-ФЗ  "Об образовании в Российской 

Федерации" созданы неравные правовые условия для конкуренции на рынке 

услуг дополнительного образования детей. Доказательство в приложении к 

данному письму. 

Убедительно просим Вас инициировать поправки в данный закон для 

приведения его в соответствие с законом "О защите конкуренции". 

 

                                                           
3Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации"  
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Приложение к письму  

 

 
 

Некоммерческое партнерство  

   ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ   НАУЧНЫЙ  ЦЕНТР 
МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ                              

______________________________________________________________ 

680000 Хабаровск,  ул. Запарина  д.30, к. 120; т/ф (4212)  21-44-98, E-mail: npolichka@mail.ru; www.dvncms.khv.ru 

 

 

О ПРАВОВЫХ  ПРОБЛЕМАХ РАЗВИТИЯ  КОНКУРЕНЦИИ                                                               

НА РЫНКЕ УСЛУГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ                                            

 

Федеральным законом от 29.12.2012  №273 «Об образовании в Российской 

Федерации» созданы преимущества государственным (муниципальным) 

организациям дополнительного образования  при предоставлении ими 

бюджетных услуг, что не обеспечивает необходимых  условий для 

добросовестной конкуренции  всем участникам соответствующего рынка.  

 

Доказательство. 

В соответствии со ст. 8 и ст. 9  закона «Об образовании в РФ»  к  

полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере образования относится «организация предоставления 

дополнительного образования детей в государственных 

образовательных организациях субъектов Российской Федерации», а к 

полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов 

и городских округов по решению вопросов местного значения в сфере 

образования относится «организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных организациях». 

Аналогичные нормы установлены в федеральных законах 184-ФЗ и 131-

ФЗ, а для их реализации  выделяются бюджетные средства для 

государственных (муниципальных) организаций.  

Вместе с тем в Поручениях Президента РФ и иных федеральных  

документах (Стандарт развития конкуренции в РФ, …)  поставлена задача 

о привлечении негосударственных (немуниципальных) организаций к 

предоставлению государственных (муниципальных) услуг 

дополнительного образования, которые оказываются на счёт 

региональных (местных) бюджетов.  

mailto:npolichka@mail.ru
http://www.dvncms.khv.ru/
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Налицо правовая коллизия,  которую необходимо устранить, если мы 

действительно хотим обеспечить развитие конкуренции на рынка 

бюджетных услуг дополнительного образования детей.      

 

Директор ДВНЦМС,                                                                                                           

член Общественной палаты  

Союзного государства,Н. П. Поличка 

д.п.н., к.ф.-м.н.  

 

10.05. 2018 

 

 Копии данного письма были направлены также в Экспертный совет 

при Правительстве РФ, в Федеральную антимонопольную службу и в 

Общественную палату РФ.   

 

 Вариант 2.Разработка предложений для «нейтрализации» 

выявленных административных барьеров и устранения правовых коллизий  

в рамках муниципального и регионального правотворчества.   

 «Нейтрализовать» выявленные административные барьеры  можно 

путём «расширения» вопроса местного значения и полномочия органов 

государственной власти путём исключения указания на муниципальные и 

государственные организации. То есть необходимо вернуться к прежним 

формулировкам, которые были до 2013 года, а именно  

 

Существующая формулирована Новая формулировка 

131-ФЗ, ст.16    

организация предоставления 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 

образовательных организациях 

организация предоставления 

дополнительного образования 

детей  

184-ФЗ, ст. 26.3 

организация предоставления 

дополнительного образования 

детей в государственных 

образовательных организациях 

субъектов Российской Федерации 

организация предоставления 

дополнительного образования 

детей 

Необходимые правовые основания для этого имеются и нужна только 

политическая воля для принятии соответствующих решений. В частности,  

п. 2 статьи 16.1 закона  131-ФЗ устанавливает  
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2. Органы местного самоуправления городского округа, … вправе 

решать вопросы, .., не отнесенные к компетенции органов местного 

самоуправления других муниципальных образований, органов 

государственной власти и не исключенные из их компетенции 

федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации, за счет доходов местных бюджетов, …. 

 

Федеральный закон 273-ФЗ регулируют предмет совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов  Российской Федерации4, поэтому его 

нормы необходимо рассматривать как обязательный минимум. Это 

означает, что на уровне субъекта федерации в силу ст. 73 Конституции РФ  

 

Статья 73. Вне пределов ведения Российской Федерации и 

полномочий Российской Федерации по предметам совместного 

ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

субъекты Российской Федерации обладают всей полнотой 

государственной власти. 

 

может быть принят закон, который расширяет полномочия органов 

государственной власти субъекта федерации в вопросах организации 

дополнительного   образования детей. 

 Таким образом, несмотря на выявленные административные барьеры 

в федеральном законодательстве, при наличии политической воли органов 

местного самоуправления и органов государственной власти субъекта 

федерации они могут быть устранены без изменения федерального 

законодательства.   

И в этом случае решение задачи о разработке механизмов  

привлечения  СОНКО и МСП  к оказанию муниципальных услуг 

дополнительного образования детей   может быть продолжено. 

Проект Решения Хабаровской городской думы об внесение изменений 

в Устав городского округа «Город Хабаровск» см в Приложении 1.    

                                                           
4См. Статья 72 Конституции Российской Федерации.  

1. В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации находятся: 

 е) общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической 

культуры и спорта; 

н) установление общих принципов организации системы органов государственной 

власти и местного самоуправления; 
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ШАГ 2. Проанализировать существующую организационно-правовую 

модель  оказания муниципальной бюджетной услуги и сформулировать 

перечень проблем, которые необходимо решить для привлечении 

немуниципальных поставщиков к предоставлению муниципальной 

бюджетной услуги 

 

 Как было сказано выше, для выполнения данного ШАГА необходимо  

1) найти муниципальные правовые акты, регулирующие 

дополнительное образование детей; 

2) проверить их на наличие административных барьеров для 

привлечения немуниципальных поставщиков; 

3) построить «идеальную»  современную организационно-правовую 

модель  предоставления услуг дополнительного образования детям; 

4) сравнить действующую организационно-правовую модель  

оказания услуг дополнительного образования детям с «идеальной»; 

5) сформулировать перечень проблем, которые надо решить при 

разработке новых механизмов предоставления услуг дополнительного 

образования детям.    

 

1) найти муниципальные правовые акты, регулирующие 

 дополнительное образование детей 

 

 Для поиска муниципальных правовых актов, регулирующих 

дополнительное образование детей, воспользуемся официальным  сайтом  

администрации Хабаровска, https://www.khabarovskadm.ru, страницей 

«МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ»  и закладкой «Правовые основы»    

https://www.khabarovskadm.ru/local_adm/legal_basics/ 

 

https://www.khabarovskadm.ru/
https://www.khabarovskadm.ru/local_adm/legal_basics/
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Далее в разделе «Официальные документы» в окне «Поиск» необходимо 

написать ключевые слова «дополнительное образование» и дать команду   

«Найти».   

 

 

В результате будет получен огромный массив муниципальных правовых 

актов - 1582, где упоминается словосочетание  «дополнительное 

образование» 
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Однако большинство из них не носят нормативного характера, то есть 

не устанавливают общеобязательные правила поведения для 

неограниченного круга лиц, поэтому для того, чтобы «добраться» до этих 

правил данный перечень целесообразно отфильтровать через  критерий 

«Принявший орган» - «Хабаровская городская дума», поскольку только 

представительный орган власти – Хабаровская городская дума - может 

принимать нормативные правовые акты.  

В результате получим два документа с  наивысшими весами, которые 

представляют интерес для решения нашей задачи   

 

 Об утверждении Положения об организации предоставления 
дополнительного образования детям на территории городского округа 
«Город Хабаровск» 

Решение Хабаровской городской думы от 20.9.2005 N 139 

Вес: 100 

 О внесении изменений в Положение об организации предоставления 
дополнительного образования детям на территории городского округа 
«Город Хабаровск» утвержденное решением Хабаровской городской 
Думы от 20.09.2005 N 139.  

Решение Хабаровской городской думы от 28.6.2011 N 412 

Вес: 92 

 

Наличие второго документа говорит о том, что в Решение №139, 

принятое в 2005 году, вносились изменения. К сожалению, на сайте 

Администрации города не содержится актуальных (со всеми внесенными  

изменениями)   правовых документов, а потому либо надо все изменения 

собирать по базе официальных документов Администрации и самому 

http://docs.softinfo.ru:8080/lawkhv?d&nd=995114256&prevDoc=995114256&spack=011a0%3D%26a1%3D%26a14%3D%26a14type%3D1%26a15from%3D%26a15to%3D%26a15type%3D1%26a17%3D%26a18%3D%26a18type%3D1%26a19from%3D%26a19to%3D%26a19type%3D1%26a20from%3D%26a20to%3D%26a20type%3D1%26a25%3D%26a25type%3D1%26a4%3D%26a4type%3D1%26a5%3D995100499%26a55%3D%26a55type%3D1%26a5type%3D1%26a6%3D%26a6type%3D1%26a7from%3D%26a7to%3D%26a7type%3D1%26a8%3D%26a8type%3D1%26a91from%3D%26a91to%3D%26a91type%3D1%26filter%3D1%26flist%3D%D4%E8%EB%FC%F2%F0%EE%E2%E0%F2%FC%26id%3D010000000100%26listid%3D010000000100%26listpos%3D0%26lsz%3D252%26nd%3D0%26nh%3D0%26param%3Dbarod%5C1x%5C%5C114;y%5C%5C16%5C2intelsearch%5C1%E4%EE%EF%EE%EB%ED%E8%F2%E5%EB%FC%ED%EE%E5+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%E5%5C2razdel%5C1100100001%5C2w%5C12%5C2whereselect%5C12%5C2%26razdel%3D100100001%26sarea%3D1%26sort%3D-1%26&c=%E4%EE%EF%EE%EB%ED%E8%F2%E5%EB%FC%ED%EE%E5+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%E5#I0
http://docs.softinfo.ru:8080/lawkhv?d&nd=995114256&prevDoc=995114256&spack=011a0%3D%26a1%3D%26a14%3D%26a14type%3D1%26a15from%3D%26a15to%3D%26a15type%3D1%26a17%3D%26a18%3D%26a18type%3D1%26a19from%3D%26a19to%3D%26a19type%3D1%26a20from%3D%26a20to%3D%26a20type%3D1%26a25%3D%26a25type%3D1%26a4%3D%26a4type%3D1%26a5%3D995100499%26a55%3D%26a55type%3D1%26a5type%3D1%26a6%3D%26a6type%3D1%26a7from%3D%26a7to%3D%26a7type%3D1%26a8%3D%26a8type%3D1%26a91from%3D%26a91to%3D%26a91type%3D1%26filter%3D1%26flist%3D%D4%E8%EB%FC%F2%F0%EE%E2%E0%F2%FC%26id%3D010000000100%26listid%3D010000000100%26listpos%3D0%26lsz%3D252%26nd%3D0%26nh%3D0%26param%3Dbarod%5C1x%5C%5C114;y%5C%5C16%5C2intelsearch%5C1%E4%EE%EF%EE%EB%ED%E8%F2%E5%EB%FC%ED%EE%E5+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%E5%5C2razdel%5C1100100001%5C2w%5C12%5C2whereselect%5C12%5C2%26razdel%3D100100001%26sarea%3D1%26sort%3D-1%26&c=%E4%EE%EF%EE%EB%ED%E8%F2%E5%EB%FC%ED%EE%E5+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%E5#I0
http://docs.softinfo.ru:8080/lawkhv?d&nd=995114256&prevDoc=995114256&spack=011a0%3D%26a1%3D%26a14%3D%26a14type%3D1%26a15from%3D%26a15to%3D%26a15type%3D1%26a17%3D%26a18%3D%26a18type%3D1%26a19from%3D%26a19to%3D%26a19type%3D1%26a20from%3D%26a20to%3D%26a20type%3D1%26a25%3D%26a25type%3D1%26a4%3D%26a4type%3D1%26a5%3D995100499%26a55%3D%26a55type%3D1%26a5type%3D1%26a6%3D%26a6type%3D1%26a7from%3D%26a7to%3D%26a7type%3D1%26a8%3D%26a8type%3D1%26a91from%3D%26a91to%3D%26a91type%3D1%26filter%3D1%26flist%3D%D4%E8%EB%FC%F2%F0%EE%E2%E0%F2%FC%26id%3D010000000100%26listid%3D010000000100%26listpos%3D0%26lsz%3D252%26nd%3D0%26nh%3D0%26param%3Dbarod%5C1x%5C%5C114;y%5C%5C16%5C2intelsearch%5C1%E4%EE%EF%EE%EB%ED%E8%F2%E5%EB%FC%ED%EE%E5+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%E5%5C2razdel%5C1100100001%5C2w%5C12%5C2whereselect%5C12%5C2%26razdel%3D100100001%26sarea%3D1%26sort%3D-1%26&c=%E4%EE%EF%EE%EB%ED%E8%F2%E5%EB%FC%ED%EE%E5+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%E5#I0
http://docs.softinfo.ru:8080/lawkhv?d&nd=995140170&prevDoc=995140170&spack=111a0%3D%26a1%3D%26a14%3D%26a14type%3D1%26a15from%3D%26a15to%3D%26a15type%3D1%26a17%3D%26a18%3D%26a18type%3D1%26a19from%3D%26a19to%3D%26a19type%3D1%26a20from%3D%26a20to%3D%26a20type%3D1%26a25%3D%26a25type%3D1%26a4%3D%26a4type%3D1%26a5%3D995100499%26a55%3D%26a55type%3D1%26a5type%3D1%26a6%3D%26a6type%3D1%26a7from%3D%26a7to%3D%26a7type%3D1%26a8%3D%26a8type%3D1%26a91from%3D%26a91to%3D%26a91type%3D1%26filter%3D1%26flist%3D%D4%E8%EB%FC%F2%F0%EE%E2%E0%F2%FC%26id%3D010000000100%26listid%3D010000000100%26listpos%3D1%26lsz%3D252%26nd%3D0%26nh%3D0%26param%3Dbarod%5C1x%5C%5C114;y%5C%5C16%5C2intelsearch%5C1%E4%EE%EF%EE%EB%ED%E8%F2%E5%EB%FC%ED%EE%E5+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%E5%5C2razdel%5C1100100001%5C2w%5C12%5C2whereselect%5C12%5C2%26razdel%3D100100001%26sarea%3D1%26sort%3D-1%26&c=%E4%EE%EF%EE%EB%ED%E8%F2%E5%EB%FC%ED%EE%E5+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%E5#I0
http://docs.softinfo.ru:8080/lawkhv?d&nd=995140170&prevDoc=995140170&spack=111a0%3D%26a1%3D%26a14%3D%26a14type%3D1%26a15from%3D%26a15to%3D%26a15type%3D1%26a17%3D%26a18%3D%26a18type%3D1%26a19from%3D%26a19to%3D%26a19type%3D1%26a20from%3D%26a20to%3D%26a20type%3D1%26a25%3D%26a25type%3D1%26a4%3D%26a4type%3D1%26a5%3D995100499%26a55%3D%26a55type%3D1%26a5type%3D1%26a6%3D%26a6type%3D1%26a7from%3D%26a7to%3D%26a7type%3D1%26a8%3D%26a8type%3D1%26a91from%3D%26a91to%3D%26a91type%3D1%26filter%3D1%26flist%3D%D4%E8%EB%FC%F2%F0%EE%E2%E0%F2%FC%26id%3D010000000100%26listid%3D010000000100%26listpos%3D1%26lsz%3D252%26nd%3D0%26nh%3D0%26param%3Dbarod%5C1x%5C%5C114;y%5C%5C16%5C2intelsearch%5C1%E4%EE%EF%EE%EB%ED%E8%F2%E5%EB%FC%ED%EE%E5+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%E5%5C2razdel%5C1100100001%5C2w%5C12%5C2whereselect%5C12%5C2%26razdel%3D100100001%26sarea%3D1%26sort%3D-1%26&c=%E4%EE%EF%EE%EB%ED%E8%F2%E5%EB%FC%ED%EE%E5+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%E5#I0
http://docs.softinfo.ru:8080/lawkhv?d&nd=995140170&prevDoc=995140170&spack=111a0%3D%26a1%3D%26a14%3D%26a14type%3D1%26a15from%3D%26a15to%3D%26a15type%3D1%26a17%3D%26a18%3D%26a18type%3D1%26a19from%3D%26a19to%3D%26a19type%3D1%26a20from%3D%26a20to%3D%26a20type%3D1%26a25%3D%26a25type%3D1%26a4%3D%26a4type%3D1%26a5%3D995100499%26a55%3D%26a55type%3D1%26a5type%3D1%26a6%3D%26a6type%3D1%26a7from%3D%26a7to%3D%26a7type%3D1%26a8%3D%26a8type%3D1%26a91from%3D%26a91to%3D%26a91type%3D1%26filter%3D1%26flist%3D%D4%E8%EB%FC%F2%F0%EE%E2%E0%F2%FC%26id%3D010000000100%26listid%3D010000000100%26listpos%3D1%26lsz%3D252%26nd%3D0%26nh%3D0%26param%3Dbarod%5C1x%5C%5C114;y%5C%5C16%5C2intelsearch%5C1%E4%EE%EF%EE%EB%ED%E8%F2%E5%EB%FC%ED%EE%E5+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%E5%5C2razdel%5C1100100001%5C2w%5C12%5C2whereselect%5C12%5C2%26razdel%3D100100001%26sarea%3D1%26sort%3D-1%26&c=%E4%EE%EF%EE%EB%ED%E8%F2%E5%EB%FC%ED%EE%E5+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%E5#I0
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вносить их в исходный документ, либо обратиться к правовым базам 

«Консультант плюс» или «Гарант» и взять  оттуда актуальный текст 

Решения Хабаровской городской думы от 20.9.2005 N 139. Очевидно, 

второй путь более простой и эффективный и им целесообразно 

воспользоваться. 

Актуальную версию Решения Хабаровской городской думы от 

20.9.2005 N 139 «Об утверждении положения об организации 

предоставления дополнительного образования детям на территории 

городского округа "город Хабаровск"» (далее -  Решение №139). См. в 

Приложении 1. 

 

 

2) проверить муниципальный правовой акт на наличие административных 

барьеров для привлечения немуниципальных поставщиков 

 

Анализ текста Решения №139 показывает, что муниципальный 

правовой акт  носит противоречивый характер, поскольку с одной стороны, 

не ограничивают участие немуниципальных поставщиков в предоставлении  

бюджетной услуги, а с другой - создаёт преимущества муниципальным 

образовательным учреждениям. В частности, 

- название документа – не содержит ограничений; 

-  п. 1 ст. 1 содержит норму «сеть реализующих их организаций 

дополнительного образования, в том числе муниципальных 

образовательных учреждений общего и дополнительного 

образования, культуры и спорта», котораятакже допускает, что кроме 

муниципальных учреждений, услуги дополнительного образования 

могут оказывать и другие организации; 

   -п. 5 ст. 3 «Обеспечение эффективного функционирования 

существующей системы дополнительного образования детей» в 

условиях существования  п.1 ст. 1 должен  означать, что допускается 

финансирование услуг, оказываемых немуниципальными 

поставщиками.   

Однако про финансирование услуг есть только ст. 4 и она имеет название 

«Финансирование муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования». Таким образом, Решение №139 не создаёт 

механизмов  для  участия немуниципальных поставщиков в предоставлении 

муниципальных бюджетных услуг дополнительного образования в 
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г.Хабаровске.  Следовательно, в настоящее время не созданы правовые 

условия для доступа немуниципальных поставщиков к бюджетным 

средствам.  

 

 

3) построить «идеальную»  современную организационно-правовую модель  

оказания услуг дополнительного образования детям 

 

Для анализа организационно-правовой модели предоставления  услуг 

дополнительного образования детям, установленной в Решении 

№139,необходимо построить «идеальную» модель, положения которой 

могут служить критериями (точками отсчёта) для оценивания городской 

системы дополнительного образования.  

Очевидно, что построение такой «идеальной» модели должно 

начинаться с федерального законодательства, и в первую очередь    с 

федерального закона 273-ФЗ.  В соответствии со ст.10 «Структура 

системы образования», система дополнительного образования детей 

должна включать в себя  

1) … программы дополнительного образования различных видов, 

уровней и (или) направленностей; 

2) организации, осуществляющие  дополнительное образование  

детей; 

3) … органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере дополнительного образования, созданные ими 

консультативные, совещательные и иные органы; 

      4) организации, осуществляющие обеспечение образовательной 

деятельности, оценку качества дополнительного образования; 

       5) объединения юридических лиц, .., общественные объединения, 

осуществляющие деятельность в сфере дополнительного образования. 

 

А в соответствии со ст. 75 закона 273-ФЗ дополнительное образование 

должно быть направлено на 

- формирование и развитие творческих способностей детей и 

взрослых,  

-удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании,  

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья,  
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а также на организацию их свободного времени.  

Дополнительное образование детей обеспечивает их  

-адаптацию к жизни в обществе,  

-профессиональную ориентацию,  

а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 

способности.  

  

Также представляется целесообразным учесть современные 

тенденции в содержании образования, поскольку вопрос «Чему учить?»  

сегодня все чаще ставится в повестку дня на федеральном уровне в связи с 

необходимостью развития человеческого капитала для социально-

экономического развития страны. В частности, в международном докладе о  

тенденциях в трансформации школьного образования «Универсальные 

компетентности и новая грамотность: чему учить сегодня для успеха 

завтра», подготовленном и опубликованном университетом «Высшая 

школа экономики»5, введено понятие «базовые специальные современные 

знания и умения», в которые включены  

• гражданская «грамотность»; 

• навыки финансового поведения (финансовая «грамотность»); 

• базовые навыки использования правовых норм (правовая 

«грамотность»); 

• экологическая «грамотность»; 

• научная, технологическая «грамотность»; 

• «грамотность» в области здоровья 

(далее - «современная грамотность»). 

Поскольку в федеральном законодательстве никаких 

государственных гарантий на получение «общедоступного и бесплатного» 

дополнительного образования детям не существует, но при этом все уровни 

власти планируют и расходуют бюджетные средства на дополнительное 

образование детей,  то в главном муниципальном нормативном правовом 

акте должны быть установлены какие-либо муниципальные обязательства 

(гарантии) – расходные обязательства по финансовому обеспечению 

дополнительного образования детей в конкретном муниципальном 

образовании.   

Подводя итог сказанному выше, для анализа любой муниципальной 

системы дополнительного образования детей (в контексте решения задачи 

                                                           
5Современная аналитика образования, № 2(19) 2018 
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о привлечении немуниципальных поставщиков к предоставлению  

бюджетных услуг дополнительного образования детей)можно 

сформировать следующий минимальный перечень «контрольных 

точек»: 

1) наличие правовых возможностей для привлечения 

немуниципальных поставщиков к предоставлению бюджетных услуг 

дополнительного образования; 

2) состав муниципальной системы дополнительного образования 

детей и его соответствие ст.10 федерального закона 273-ФЗ; 

3) перечень программ дополнительного образования и соответствие 

их направленности ст. 75 федерального закона 273-ФЗ; 

4) наличие программ, направленных на формирование «современной 

грамотности»; 

5) расходные обязательства для бюджетного финансирования 

дополнительного образования детей и возможность выделения бюджетных 

средств немуниципальным поставщикам. 

 

 

4) сравнить действующую организационно-правовую модель 

предоставления услуг дополнительного образования детям с «идеальной» 

моделью 

 

В качестве основы для анализа возьмём сформулированный выше 

перечень «контрольных вопросов» и ответим на них. 

 

 

1. Наличие правовых возможностей для привлечения 

немуниципальных поставщиков к предоставлению бюджетных 

услуг дополнительного образования. 

 

Следует признать, что пока  правовых возможностей для привлечения 

немуниципальных поставщиков к предоставлению бюджетных услуг 

дополнительного образования в Хабаровске нет, поскольку в Уставе города 

вопрос местного значения определён  как «организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях» 

2. Состав муниципальной системы дополнительного образования 

детей и его соответствие ст.10 федерального закона 273-ФЗ. 
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Состав муниципальной системы дополнительного образования  детей 

не соответствует ст.10 федерального закона 273-ФЗ, что явно следует из 

сравнительной таблицы 

 

По ст. 10 закона 273-ФЗ в состав 

системы  должны входить 
Решения N 139, статья 1 

 
 

 

 

 

1)… программы дополнительного 

образования различных вида, уровня и 

(или) направленности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)организации, осуществляющие  

дополнительное образование  детей  

 

 

 

 

 

3) органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

дополнительного образования, 

созданные ими консультативные, 

совещательные и иные органы; 

 

4) организации, осуществляющие 

обеспечение образовательной 

деятельности, оценку качества 

дополнительного образования; 

 

5) объединения юридических лиц, .., 

общественные объединения, 

1. Система дополнительного 

образования на территории города 

является частью системы образования 

города и включает: 

- совокупность дополнительных 

общеразвивающих образовательных 

программ, дополнительных 

предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в 

области искусств в детских школах 

искусств по видам искусств и 

дополнительных образовательных 

услуг, направленных на всестороннее 

удовлетворение образовательных 

потребностей детей в 

интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом 

совершенствовании; 

- сеть реализующих их 

организаций дополнительного 

образования, в том числе 

муниципальных образовательных 

учреждений общего и 

дополнительного образования, 

культуры и спорта; 

- систему органов управления 

образованием, культурой, физической 

культурой и спортом. 

? 
 

 

? 
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осуществляющие деятельность в 

сфере дополнительного образования ? 
 

 

 

3. Перечень программ дополнительного образования и 

соответствие их направленности ст. 75 закона 273-ФЗ 

 

Следует признать, что даже на уровне целевой установки  для 

программ дополнительного образования, которая определена в Решении 

№139, имеет место  несоответствие со ст.75 закона 273-ФЗ. А именно, в ст. 

1 п. 1 Решения №139 установлено, что программы  дополнительного 

образования в Хабаровске направлены на «всестороннее удовлетворение 

образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом совершенствовании». Такая установка имеет 

право быть, так как отдельные корреляции с текстом п.1 ст. 75 закона  273-

ФЗ имеется (см. ниже)  

 

Закон 273-ФЗ, ст. 75 Решение №139, ст. 1,  п. 1 

1.Дополнительное образование 

детей и взрослых направлено на 

- формирование и развитие 

творческих способностей детей и 

взрослых,  

-удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании,  

-формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья,  

-а также на организацию их 

свободного времени.   

     -совокупность дополнительных 

общеразвивающих образовательных 

программ… направленных на 

      -всестороннее удовлетворение 

образовательных потребностей детей 

в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом 

совершенствовании; 

 

 

Однако следует обратить внимание, что данные целевые установки в п.1. ст. 

75 закона 273-ФЗ относятся к детям  и взрослым. Что же касается детей, то 

там установлена прямая и достаточно жёсткая норма «Дополнительное 

образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 
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проявивших выдающиеся способности». Если следовать Словарю русского 

языка, то слово «обеспечить» означает «сделать вполне возможным, 

действительным, реально выполнимым». Представляется, что данная 

норма сегодня не выполняется в Хабаровске, если  учесть результаты  

статистического анализанаправленностей (тематики) программ, 

реализуемых в муниципальных учреждениях дополнительного образования 

Хабаровска (см. таблица ниже) 

 

ВСЕГО программ - 390   

Направленность программ 

% от  

общего 

числа 

Место в 

рейтинге  

1. Художественная - 207 53% 1 

2. Техническая  – 43 11,8% 2 

3. Естественно-научная - 31 8% 3 

4. Социально-педагогическая – 30 

(подготовка к школе)  

7,7% 4 

5. Физкультурно-спортивная  - 21 5,4% 5 

6. Туристско-краеведческая  - 20 5,1% 6 

Иные программы - 38 8,9%  

 

Заметим, что в совокупности программы «художественной» и 

«физкультурно-спортивной» направленности в г.Хабаровске составляют 

58,4%,  тогда как трудовая занятость населения по данным видам 

экономической деятельности в Хабаровском крае по данным Росстата 

составляет всего 1,6% 
 

Деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений 
1,6% 

 

Очевидно, что такие «приоритеты» в программах дополнительного 

образования явно не соответствуют задаче «обеспечения профессиональной 

ориентации детей», которая предписана законом 273-ФЗ. 
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4. Наличие программ, направленных на формирование 

«современной грамотности» 

 

Анализ тематики, а также кратких аннотаций образовательных 

программ, представленных на сайтах учреждений дополнительного 

образования Хабаровска, показал, что программ, направленных на 

формирование знаний и умений  по «современной грамотности» 

(гражданская «грамотность»; навыки финансового поведения (финансовая 

«грамотность»);базовые навыки использования правовых норм (правовая 

«грамотность»);экологическая «грамотность»; научная, технологическая 

«грамотность»; «грамотность» в области здоровья)  фактически  нет.  

Вместе с тем следует отметить, что  такие программы существуют у 

немуниципальных поставщиков дополнительного образования  Хабаровска 

и предоставляются сегодня детям на платной основе  или за счёт грантов, 

выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям. 

 

5. Расходные обязательства для бюджетного финансирования 

дополнительного образования детей и возможность выделения 

бюджетных средств немуниципальным поставщикам  

 

В качестве установления расходного обязательства для бюджетного 

финансирования дополнительного образования детей в Хабаровске  

следует, вероятно, признать в Решении №139 Статью 4. Финансирование 

муниципальных образовательных учреждений дополнительного 

образования детей. Её название указывает на то, что финансируются не 

услуги дополнительного образования детям по каким–либо  

образовательным программам, а существующая сеть муниципальных 

учреждений дополнительного образования. При этом никаких упоминаний 

о возможности предоставления бюджетных услуг немуниципальными 

поставщиками в Решении №139 нет.  

 

5) сформулировать перечень проблем, которые надо решить при 

разработке новых правовых основ оказания услуг дополнительного 

образования детям    

 

Проведённый анализ показал наличие следующих проблем в 

муниципальной системе дополнительного образования детей  Хабаровска: 
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1. Существующие правовые основы муниципальной системы 

дополнительного образования детей не позволяют привлекать 

немуниципальных поставщиков к предоставлению бюджетных 

услуг дополнительного образования, поскольку в Уставе города 

вопрос местного значения определён  как «организация 

предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях».  

2. Установленный в Решении №139 состав муниципальной системы 

дополнительного образования детей не соответствует ст.10 

федерального закона 273-ФЗ. 

3. Целевая установка программ дополнительного образования, 

которая определена в Решении №139, а также набор программ, 

реализуемых в муниципальных учреждениях дополнительного 

образования   

a. не в должной мере соответствует ст.75 закона 273-ФЗ, 

b. не включает в себя программ, направленных на 

формирование знаний и умений  по «современной 

грамотности». 

4. Установленные расходные обязательства предполагают 

финансирование только существующей сети муниципальных 

учреждений дополнительного образования детей, а не 

предоставление за счёт бюджета услуг детям, что не соответствует 

основным положениям административной реформы и задаче 

реструктуризации бюджетного сектора.    

 

Без устранения данных проблем решать задачу о привлечении 

немуниципальных поставщиков к предоставлению бюджетных услуг 

дополнительного образования детей невозможно.  

Кроме того, представляется целесообразным модернизировать 

тематику (направленности) и соответственно содержание программ 

дополнительного образования детей, привести их, как минимум, в 

соответствие со ст. 75 закона 273-ФЗ, а также со стратегией социально-

экономического развития Хабаровска и современными тенденциями в 

содержании образования.    
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ШАГ 3. Разработать решения для выявленных в ШАГЕ 2 проблем, 

построить новую организационно-правовую модель оказания услуги и 

закрепить её в проектах муниципальных правовых актов 

 

Проблема 1. Существующие правовые основы муниципальной системы 

дополнительного образования детей не позволяют привлекать 

немуниципальных поставщиков для оказания бюджетных услуг 

дополнительного образования, поскольку в Уставе города вопрос местного 

значения определён  как «организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных организациях».  

 

Для решения данной проблемы необходимо внести поправку в Устав 

города, суть которой в «расширении» вопроса местного значения  

 

Существующая формулирована Новая формулировка 

131-ФЗ, ст.16    

организация предоставления 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 

образовательных организациях 

организация предоставления 

дополнительного образования 

детей  

 

Необходимые правовые основания для этого имеются, поскольку вп. 

2 статьи 16.1 закона  131-ФЗ установлена норма   

 

2. Органы местного самоуправления городского округа, …вправе 

решать вопросы,.., не отнесенные к компетенции органов местного 

самоуправления других муниципальных образований, органов 

государственной власти и не исключенные из их компетенции 

федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации, за счет доходов местных бюджетов, …. 

 

Таким образом для решения данной проблемы нужна только политическая 

воля органов местного самоуправления Хабаровска. Проект 

соответствующего Решения Хабаровской городской думы см. в 

Приложении 3.   
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Проблема 2.  Состав муниципальной системы дополнительного 

образования детей, определённый в Решении №139 не соответствует 

ст.10 закона 273-ФЗ.   

 

Для решения данной проблемы  статью 1 Решения №139необходимо 

привести в соответствие со ст. 10 закона 273-ФЗ, дополнив её 

недостающими элементами. Например, новая редакция статья 1  

Решения№139 может иметь следующий вид   

 

 

1. Система дополнительного образования на территории города 

является частью системы образования города и включает: 

- совокупность программ  дополнительного  образования различных 

видов, уровней и направленностей; 

- сеть реализующих их организаций дополнительного образования, 

культуры и спорта; 

- систему органов управления образованием, культурой, физической 

культурой и спортом и созданные ими координационные 

консультативные (совещательные) и иные органы; 

- организации, осуществляющие обеспечение образовательной 

деятельности, оценку качества дополнительного образования; 

- объединения юридических лиц, общественные объединения, 

осуществляющие деятельность в сфере дополнительного образования. 

 

 

 

Проблема 3. Целевая установка программ дополнительного образования, 

которая определена в Решении №139 и соответствующий ей набор 

программ, реализуемых в муниципальных учреждениях дополнительного 

образования,  не в должной мере соответствует ст.75 закона 273-ФЗ и не 

включает в себя программ, направленных на формирование знаний и умений  

по «современной грамотности»   

 

Для решения данной проблемы представляется целесообразным либо 

в п.1 ст.1  внести следующую поправку  
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Настоящая редакция Новая редакция 

- совокупность дополнительных 

общеразвивающих образовательных 

программ, дополнительных 

предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в 

области искусств в детских школах 

искусств по видам искусств и 

дополнительных образовательных 

услуг, направленных на всестороннее 

удовлетворение образовательных 

потребностей детей в 

интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом 

совершенствовании; 

 

- совокупность дополнительных 

общеразвивающих образовательных 

программ, дополнительных 

предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в 

области искусств в детских школах 

искусств по видам искусств и 

дополнительных образовательных 

услуг, обеспечивающих адаптацию 

детей к жизни в обществе, их 

профессиональную ориентацию, а 

также выявление и поддержку детей, 

проявивших выдающиеся способности 

 

либо сформулировать отдельную статью о направленности программ 

дополнительного образования.   

 Второй вариант представляется наиболее целесообразным, если 

учитывать современные тенденции в изменении содержании образования, а 

также следующие предложения, высказанные участниками проектной 

группы,  

-ввести систему дополнительного образования детей 

психологическую диагностику, главной целью  которой  будет 

помощь детям в выборе предметной области и вида деятельности, в 

наибольшей  степени соответствующих психофизическим задаткам 

и способностям ребёнка; 

-обеспечить взаимосвязь (корреляцию) программ 

дополнительного образования детей с приоритетами социально-

экономического развития города.  

В этом случае, совокупность программ дополнительного образования детей, 

реализуемых в городе Хабаровске,  может иметь следующий вид   

 

1. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА с целью оказания помощи в 

выборе предметной области  

  

2. ПРЕДМЕТНЫЕ образовательные программы  

 Естественные (о природе) 

 Технические (о технике и механизмах)   
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 Общественные (об обществе)  

 Гуманитарные (о человеке) 

 Искусство  

 Физкультура и спорт 

 

3. Программы СОЦИАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ (освоение социальных 

ролей, необходимых для жизни в местном обществе - адаптация к жизни в 

обществе)  

 Гражданская грамотность в т.ч. участие в местном самоуправлении  

 Финансовая грамотность  

 Правовая грамотность в т.ч. управление своей недвижимостью 

 Экологическая грамотность  

 Грамотность в области здоровья 

 

4. Программы ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ГОРОДА   

 Знакомство с отраслями специализации города (профориентация)   

 Основы самозанятости и предпринимательства 

 

Для того, чтобы данные программы появились в системе дополнительного 

образовании города, их необходимо разработать или найти уже готовые.  Для 

этого можно организовать Конкурс программ дополнительного образования 

с заданной тематикой, принять участие в котором могут все желающие. Как 

уже говорилось выше, часть тех программ, которые перечислены выше, но 

которых сегодня нет в муниципальных учреждениях дополнительного 

образования, уже имеются у СОНКО и МСП и они их реализуют либо за 

грантовые средства,  либо как платные услуги населению.  

 

Проблема 4. Установленные расходные обязательства предполагают 

только финансирование существующей сети муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей. 

 

Для решения данной проблемы необходимо  

-перейти к толкованию решения вопроса местного значения 

«организация предоставления дополнительного образования детям» 

как предоставление услуг физическим лицам; 
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-принять принцип программоориентированности, 

установленный в Концепции развития дополнительного образования 

детей6, суть которого состоит в том, что базовым элементом 

системы дополнительного образования рассматривается 

образовательная программа, а не образовательная организация.  

 

В этом случае расходное обязательство на финансирование решения 

данного вопроса местного значения  должно формироваться как количество 

услуг, которые должны быть оказаны детям (всем или определённым 

контингентам)  по программам дополнительного образования (по всем или 

по отдельным  программам). На основе данного расходного обязательства 

может формироваться и затем размещаться на конкурсной основе 

муниципальный социальный заказ, участвовать в получении которого могут 

поставщики любой организационно-правовой формы.  

Предоставление услуг дополнительного образования детям может 

также осуществляться по системе персонифицированного финансирования 

услуг, которая разработана на федеральном уровне и внедряется в пилотном 

режиме в ряде регионов страны. Для этой системы специалистами 

Федерального института развития образования (ФИРО) разработан пакет  

модельных правовых актов для внедрения системы персонифицированного 

финансирования услуг дополнительного образования детям, которая по 

факту является механизмом привлечения немуниципальных поставщиков  к 

предоставлению муниципальных бюджетных услуг дополнительного 

образования детей. Кроме того, много правовых актов для внедрения 

системы персонифицированного финансирования уже приняты в регионах 

страны, где в пилотном режиме внедряется данная система. 

Представляется целесообразным использовать модельные проекты 

ФИРО и опыт регионов страны в качестве основы для разработки правовых 

механизмов персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Хабаровске. Соответствующий пакет муниципальных 

правовых, как минимум, должен включать в себя 

-Концепцию системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Хабаровске, 

                                                           
6Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

г. N 1726-р 
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-Параметры системы персонифицированного  финансирования 

дополнительного образования детей в Хабаровске, 

-Порядок включения образовательных программ  в систему 

персонифицированного финансирования Хабаровска. 

Проекты данных  правовых актов см. в  Приложении 3.     

Муниципалитет может также планировать средства на создание и 

содержание инфраструктуры дополнительного образования (совокупность 

зданий), на которой будет предоставляться возможность оказывать услуги 

дополнительного образования детям поставщикам любой организационно-

правовой формы в соответствии со специализацией и муниципальным  

заданием данной инфраструктурной организации.   

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

 

Выполнение всех перечисленных выше действий и принятие  данных 

правовых актов позволит модернизировать существующую в Хабаровске  

систему дополнительного образования детей, в том числе 

 привести содержание программ дополнительного образования в 

соответствие  с целевым установками федерального законодательства, а 

также современными представлениями о грамотности; 

создать механизмы привлечения  немуниципальных поставщиков к 

предоставлению  услуг дополнительного образования детей.  
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Приложение 1 

 

ХАБАРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 20 сентября 2005 г. N 139 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЯМ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ХАБАРОВСК" 

 

(в ред. решений Хабаровской городской Думы 

от 28.06.2011 N 412, от 20.05.2014 N 907) 

 

В целях определения порядка предоставления дополнительного образования 

детям в муниципальных образовательных учреждениях образования, культуры и 

спорта, расположенных на территории городского округа "Город Хабаровск", а 

также установления расходных обязательств города, руководствуясь 

Федеральным законом "Об общих принципах местного самоуправления в РФ", 

Уставом городского округа "Город Хабаровск", Хабаровская городская Дума 

решила: 

1. Утвердить Положение об организации предоставления дополнительного 

образования детям на территории городского округа "Город Хабаровск" согласно 

приложению. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию). 

3. Контроль за выполнением решения возложить на председателя комитета 

по социальным вопросам Хабаровской городской Думы Гаврилову А.А., 

заместителя мэра города Хабаровска Шевченко С.И. 

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2006. 

 

Мэр города 

А.Н.Соколов 

 

Приложение к решению 

Хабаровской городской Думы 

от 20 сентября 2005 г. N 139 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЯМ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГ                       

"ГОРОД ХАБАРОВСК" 

 

Настоящее Положение направлено на организацию предоставления 

дополнительного образования детям в муниципальных учреждениях образования, 

культуры и спорта, расположенных на территории городского округа "Город 

consultantplus://offline/ref=3D2D0B47C8C7198258DE34CE1D91859649BE79ADFA26C23D1CDE38C18C6D21B10E372F263499B42F754AB0uAvCA
consultantplus://offline/ref=3D2D0B47C8C7198258DE34CE1D91859649BE79ADF726CC3B18DE38C18C6D21B10E372F263499B42F754AB0uAvCA
consultantplus://offline/ref=3D2D0B47C8C7198258DE2AC30BFDDB9A4BB526A7FF20C16B4681639CDB642BE6497876647094B427u7v5A
consultantplus://offline/ref=3D2D0B47C8C7198258DE34CE1D91859649BE79ADFE20CB3912D465CB84342DB30938703133D0B82E754AB0ACu5v1A
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Хабаровск" (далее - город), в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", иными нормативными правовыми актами. 

 

Статья 1. Система дополнительного образования детей на территории 

города 
1. Система дополнительного образования на территории города является 

частью системы образования города и включает: 

- совокупность дополнительных общеразвивающих образовательных 

программ, дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области искусств в детских школах искусств по видам искусств и 

дополнительных образовательных услуг, направленных на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей детей в интеллектуальном, 

духовно-нравственном, физическом совершенствовании; 

- сеть реализующих их организаций дополнительного образования, в том 

числе муниципальных образовательных учреждений общего и дополнительного 

образования, культуры и спорта; 

- систему органов управления образованием, культурой, физической 

культурой и спортом. 

2. К дополнительным образовательным программам относятся 

образовательные программы различной направленности, реализуемые в 

муниципальных учреждениях дополнительного образования и в 

общеобразовательных учреждениях, в том числе дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств в 

детских школах искусств по видам искусств. 

К минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств и срокам обучения по этим 

программам устанавливаются федеральные государственные требования. 

3. В системе дополнительного образования города действуют следующие 

виды муниципальных учреждений дополнительного образования: 

- Центр детского творчества; 

- Центр развития творчества детей и юношества; 

- Центр внешкольной работы; 

- Детско-юношеский центр; 

- Центр эстетического воспитания детей; 

- Станция юных техников; 

- Детская школа искусств; 

- Детская музыкальная школа; 

- Детская художественная школа; 

- Эколого-биологический центр; 

- Детская музыкально-хоровая школа; 

- Детско-юношеская спортивная школа; 

- Дворец творчества детей и молодежи; 

- Дворец детского творчества. 

 

Статья 2. Организация деятельности образовательных учреждений 

consultantplus://offline/ref=3D2D0B47C8C7198258DE2AC30BFDDB9A4BB526A7FF20C16B4681639CDB642BE6497876647094B427u7v5A
consultantplus://offline/ref=3D2D0B47C8C7198258DE2AC30BFDDB9A4BB526A3FC23C16B4681639CDB642BE6497876647094BC26u7v3A
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дополнительного образования детей 
1. Муниципальное учреждение дополнительного образования создается 

учредителем и регистрируется в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

2. Учреждение дополнительного образования (далее - учреждение) 

организует работу с детьми в течение всего календарного года на платной и 

бесплатной основе. В каникулярное время учреждение организует отдых детей, 

открывая в установленном порядке лагеря и туристические базы, различные 

смены с постоянным и (или) переменным составами детей в лагерях (загородных 

или с дневным пребыванием) на своей базе, а также по месту жительства детей. 

3. Учреждение организует образовательный процесс в соответствии с 

индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, 

сформированных в группы учащихся одного возраста или разных возрастных 

категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом 

объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, 

творческие коллективы, ансамбли, театры) (далее - объединения), а также 

индивидуально. 

Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях по 

интересам, менять их. 

4. Порядок комплектования детьми учреждений дополнительного 

образования, численный состав объединения, продолжительность занятий и иные 

вопросы деятельности учреждения определяются локальным нормативным актом 

учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами. 

5. Освоение дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств завершается итоговой аттестацией обучающихся, форма и порядок 

проведения которой устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

6. Лицам, освоившим дополнительные предпрофессиональные программы в 

области искусств и успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

свидетельство об освоении этих программ по образцу и в порядке, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере культуры. 

 

Статья 3. Организация предоставления дополнительного образования 

детям 
Организация предоставления дополнительного образования детям на 

территории города осуществляется администрацией города путем: 

1. Определения приоритетных направлений в развитии дополнительного 

образования детей. 

2. Создания и развития муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; стимулирования общеобразовательных 
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учреждений по развитию предоставления дополнительного образования детям в 

общеобразовательных учреждениях. 

3. Содержания зданий муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих дополнительные образовательные программы, и обеспечения 

благоустройства прилегающих территорий. 

4. Организации изучения потребностей и интересов детей в получении 

дополнительного образования. 

5. Обеспечения эффективного функционирования существующей системы 

дополнительного образования детей. 

6. Организации и проведения конкурсов, выставок, соревнований, 

творческих мастерских и др. 

7. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, инвалидов организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, организуют образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического 

развития указанных категорий учащихся в соответствии с требованиями, 

установленными законодательством. 

 

Статья 4. Финансирование муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей 
1. Учредитель осуществляет финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных казенных учреждений дополнительного образования за счет 

средств местного бюджета на основе бюджетной сметы и финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными и автономными 

муниципальными образовательными учреждениями дополнительного 

образования детей за счет средств местного бюджета в виде субсидий. 

2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

бюджетным или автономным учреждением дополнительного образования 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленных или приобретенных 

бюджетным или автономным учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в 

качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее 

имущество, в том числе земельные участки. 

3. Финансовые средства муниципальных учреждений дополнительного 

образования образуются за счет: 

- средств местного бюджета; 

- дополнительных финансовых средств за счет предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг и за счет деятельности, предусмотренной 

уставом образовательного учреждения; 

- добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц; 

- иных источников в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4. Обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях осуществляется органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации в сфере образования посредством 
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предоставления субвенций бюджету городского округа "Город Хабаровск", 

включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий 

и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации. 
 

 

 

Приложение 2  
 

ПРОЕКТ  

 

ХАБАРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в "Устав городского округа "Город Хабаровск",  

принятый решением Хабаровской городской Думы от 13.07.2004 N 509  

(в ред. от 28.06.2018) 

 

Для реализации в городском округе "Город Хабаровск "Распоряжения 

Правительства РФ от 05.09.2015 N 1738-р Об утверждении Стандарта развития 

конкуренции в субъектах федерации и Распоряжения Правительства РФ от 

08.06.2016 N 1144-р «О Плане мероприятий ("дорожная карта") "Поддержка 

доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной 

сфере" Хабаровская городская Дума 

 

РЕШИЛА:  

 

      Изложить п. 13) части 1 статьи 9 в следующей редакции  

«13) организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому 

обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей 

(за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение 

которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также 

осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению 

организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья». 

 

Приложение 3  

 

ПРОЕКТ 3.1. 
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Концепция системы персонифицированного финансирования  

дополнительного образования детей в Хабаровске 

 

Концепция системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей разработана в целях формирования и 

внедрения в Хабаровске  системы получения услуг дополнительного образования 

на основе персонифицированного финансирования, обеспечивающей поддержку 

мотивации, свободы выбора и построения образовательной траектории 

участников дополнительного образования путем закрепления за ними гарантии 

оплаты получаемых услуг дополнительного образования. 

1.  Механизм персонифицированного финансирования услуг 

дополнительного образования (далее – ПФДО) реализуется на основе 

Сертификата дополнительного образования. 

2.  Сертификат дополнительного образования – именной документ, 

удостоверяющий право на персонифицированное финансовое обеспечение 

получения доступной услуги дополнительного образования в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по реализации 

общеобразовательных программ дополнительного образования и расположенной 

на территории городского округа «Город Хабаровск». 

3.  На территории городского округа ПФДО вводится поэтапно. 

3.1.  С ____________ на ПФДО переводятся 10 процентов детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, проживающих на территории городского округа, изъявившие 

желание получать услуги дополнительного образования. 

3.2.  С _____________ по ПФДО осуществляется финансирование всех 

получателей услуг дополнительного образования независимо от организационно-

правовой формы поставщика услуг. 

4.  С целью систематизации объемов предоставляемых детям гарантий на 

получение дополнительного образования за счет средств бюджета города 

Хабаровска, зачисление на обучение за счет бюджетных средств осуществляется 

на основании сертификата дополнительного образования. 

5.  Количество Сертификатов и номинал Сертификата определяются 

Администрацией Хабаровска . 

6.  Сертификат дополнительного образования имеет 2 вида: 

1)  сертификат, закрепляющий гарантию по оплате выбираемых ребенком 

дополнительных общеобразовательных программ в объеме, не превышающем 

установленный подушевой норматив (номинал сертификата) (далее – сертификат 

персонифицированного финансирования); 

2)  сертификат, закрепляющий возможность для ребенка получить одну 

услугу дополнительного образования в муниципальных  учреждениях 

дополнительного образования в рамках муниципального задания, 

сформированного для указанных учреждений (далее – сертификат учета). 

7.  Ребенок, которому предоставляется сертификат дополнительного 

образования, независимо от вида сертификата получает доступ в личный кабинет 

информационной системы персонифицированного финансирования. 

8.  Особенности использования сертификатов персонифицированного 

финансирования регламентируются правилами персонифицированного 
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финансирования и утверждаемыми в соответствии с ними программами 

персонифицированного финансирования. 

9.  Особенности использования сертификатов учета регламентируются 

правилами приема обучающихся, устанавливаемыми организациями, 

реализующими дополнительные общеобразовательные программы. При 

использовании ребенком сертификата учета его зачисление в образовательную 

организацию осуществляется в рамках сформированного муниципального 

задания. 

10.  Управление образования Администрации Хабаровска, ведет общий 

реестр потребителей услуг дополнительного образования, включающий сведения 

о детях, использующих сертификаты обоих типов. Полномочия по ведению 

соответствующего реестра могут быть переданы уполномоченной организации. 

В реестры потребителей услуг, ведение которых осуществляется 

Управление образования, включаются дети, проживающие на территории города 

Хабаровска. 

11.  По решению Управление образования для отдельных категорий детей 

может быть установлена возможность одновременного использования 

сертификата персонифицированного финансирования и сертификата учета. 

12.  Общее число сертификатов персонифицированного финансирования, 

которые могут быть использованы в очередном финансовом году, 

устанавливается не позднее 1 декабря текущего календарного года и закрепляется 

в рамках Программы персонифицированного финансирования. Число 

сертификатов дополнительного образования имеющих вид сертификата учета, не 

ограничивается. 

13.  Сертификат учета может быть использован в очередном финансовом 

году для получения услуги дополнительного образования в рамках 

муниципального задания, сформированного для муниципального учреждения 

дополнительного образования, независимо от ведомственной подчиненности. 

14.  Обеспечение сертификатов персонифицированного финансирования и 

сертификатов учета (объем обеспечения муниципальных (государственных) 

заданий) предусматривается в рамках отдельных мероприятий Муниципальной 

программы «Развитие образования». Объем средств, направляемый на 

обеспечение сертификатов персонифицированного финансирования, 

формируется за счет уменьшения расходов на мероприятия муниципальных 

программы «Развитие образования», предусматривающих формирование 

государственных (муниципальных) заданий для подведомственных учреждений. 

15.  Выбор вида сертификата дополнительного образования 

осуществляется  родителями (законными представителями) детей через личные 

кабинеты системы персонифицированного финансирования. 

15.1.  Сертификат персонифицированного финансирования, 

использованный в текущем календарном году, автоматически учитывается как 

выбранный ребенком на очередной финансовый год в случае, если родителями 

(законными представителями) ребенка не будет выбран иной вид сертификат. 

15.2.  Действующий Сертификат, неактивированный в течение 20 

календарных дней с начала календарного года (не использован для заключения 

договора на обучение по программе и/или для формирования заявки на обучение 

с использованием сертификата), принимает вид сертификата учета, номинал 
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сертификата обнуляется до следующего финансового года. Родители (законные 

представители) детей могут самостоятельно изменить вид неактивированного 

сертификата персонифицированного финансирования на сертификат учета, либо 

дождаться уменьшения числа активированных сертификатов (в случае отказов от 

использования сертификатов персонифицированного финансирования и(или) 

отклонения поданных с использованием сертификатов персонифицированного 

финансирования заявок на обучение. 

15.3.  В случае, если сертификат дополнительного образования получен 

ребенком впервые, или до наступления очередного финансового года ребенком 

использовался сертификат учета, то сертификат дополнительного образования в 

начале очередного финансового года имеет вид сертификата учета. 

16.  Изменение вида сертификата дополнительного образования 

осуществляется посредством электронного уведомления через информационную 

систему персонифицированного финансирования. Вид сертификата учета на 

сертификат персонифицированного финансирования может быть изменен лишь в 

случае, если общее количество активированных сертификатов 

персонифицированного финансирования меньше общего количества 

сертификатов персонифицированного финансирования, предусмотренных 

программой персонифицированного финансирования в очередном финансовом 

году. 

16.1.  В случае, если количество активированных сертификатов 

персонифицированного финансирования достигло общего количества 

сертификатов персонифицированного финансирования, использование 

неактивированных сертификатов персонифицированного финансирования не 

допускается. 

Родители (законные представители) детей вправе изменить вид 

неактивированного сертификата с сертификата персонифицированного 

финансирования на сертификат учета, либо дождаться активации сертификата в 

случаях уменьшения количества ранее активированных сертификатов (в случае 

отказов от использования сертификатов персонифицированного финансирования 

либо отклонения поданных с использованием сертификатов 

персонифицированного финансирования заявок на обучение). 

16.2.  Изменение вида активированного сертификата 

персонифицированного финансирования после зачисления на обучение с его 

использованием в текущем финансовом году в случае, если родители (законные 

представители) отказываются (приостанавливают активацию) от использования 

сертификата персонифицированного финансирования в текущем году, не 

допускается. 

17.  Организации, реализующие дополнительные общеобразовательные 

программы, независимо от участия в системе персонифицированного 

финансирования направляют реализуемые ими образовательные программы для 

размещения в реестре дополнительных общеобразовательных программ с целью 

формирования единого навигатора дополнительных общеобразовательных 

программ. 

17.1.  Реестр дополнительных общеобразовательных программ ведется 

оператором персонифицированного финансирования и включает два подраздела: 
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первый подраздел - программы, прошедшие добровольную сертификацию 

в рамках системы персонифицированного финансирования (реестр 

общеразвивающих программ дополнительного образования, составляемый в 

соответствии с правилами персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей); 

второй подраздел - программы, которые передаются на реализацию в 

рамках муниципального (государственного) задания. 

17.2.  Выбор программ с использованием сертификата 

персонифицированного финансирования осуществляется только из перечня 

программ, представленных в первом подразделе реестра общеразвивающих 

программ дополнительного образования. 

17.3.  Выбор программ с использованием сертификата учета 

осуществляется только из перечня программ, представленных во втором 

подразделе реестра дополнительных общеобразовательных программ. 

17.4.  Программа не включается в оба раздела реестра одновременно. 

17.5.  В перечень дополнительных общеразвивающих программ, 

финансирование которых осуществляется по сертификату учета, включаются: 

- все дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы, 

реализуемые в муниципальном районе (городском округе); 

- общеразвивающие, преобразованные из дополнительных общеобразовательных 

программ художественно-эстетической направленности, на период доучивания 

(набор ______и ранее годов). 

18.  Финансовое обеспечение получения услуги по дополнительным 

общеобразовательным программам по сертификатам персонифицированного 

финансирования и сертификатам учета осуществляется за счет средств местных 

бюджетов. 

18.1.  Финансовое обеспечение получения услуги по сертификатам учета 

осуществляется в рамках финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями. 

18.2.  Финансовое обеспечение получения услуги по сертификатам 

персонифицированного финансирования осуществляется уполномоченной 

организацией по договорам с поставщиками услуг. 

 

 

 

 

 

 
 

 

ПРОЕКТ 3.2. 

 

Параметры системы персонифицированного финансирования  

дополнительного образования детей в городе Хабаровске   

на ___________ годы 
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1.Параметры персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в городе Хабаровске сформированы с учетом  

-Концепции персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей,  

-сложившихся  особенностей и приоритетов развития системы 

дополнительного образования в городе Хабаровске. 

2.Механизм персонифицированного финансирования услуг 

дополнительного образования реализуется на основе Сертификата 

дополнительного образования.  

3.Сертификат дополнительного образования удостоверяет право на 

персонифицированное финансовое обеспечение получения доступной услуги 

дополнительного образования в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по реализации общеобразовательных программ дополнительного 

образования и расположенной на территории города Хабаровска. 

4.С целью систематизации объемов предоставляемых детям гарантий на 

получение дополнительного образования зачисление на обучение за счет 

бюджетных средств осуществляется на основании сертификата дополнительного 

образования.   

5.Сертификат дополнительного образования имеет 2 вида:  

5.1.Сертификат, закрепляющий гарантию по оплате выбираемых ребенком 

дополнительных общеразвивающих программ в объеме, не превышающем 

установленный подушевой норматив. 

5.2.Сертификат, закрепляющий возможность для ребенка получить одну 

услугу дополнительного образования в муниципальных образовательных 

организациях в рамках муниципального задания, сформированного для 

указанных образовательных организаций  (далее – сертификат учета). 

6.Ребенок, которому предоставляется сертификат дополнительного 

образования, независимо от вида сертификата, получает доступ в личный кабинет 

информационной системы персонифицированного финансирования. Личный 

кабинет содержит  

-уникальный номер сертификата дополнительного образования,  

-сведения о владельце сертификата,  

-размер подушевого норматива обеспечения сертификата дополнительного 

образования (номинал) установленный на соответствующий год. 

7.Период действия системы персонифицированного  финансирования – с 

_____________ года по __________ года, в том числе: 

с ___________ года по ___________ года – период апробации 

персонифицированного финансирования дополнительного образования; 

с ___________ года по ____________ года – период внедрения 

персонифицированного финансирования дополнительного образования. 

8.Категории детей, которым предоставляются сертификаты 

дополнительного образования, закрепляющие гарантию по оплате выбираемых 

ребенком дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

объеме, не превышающем установленный подушевой норматив (далее – 

сертификат дополнительного образования): 

дети без ограниченных возможностей здоровья, препятствующих 

получению образования без создания специальных условий, в возрасте  от 5 до 18 
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лет, осваивающие дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы не дифференцированные по уровням освоения, а также 

дополнительные общеразвивающие разноуровневые программы стартового 

уровня; 

дети с ограниченными возможностями здоровья, препятствующими 

получению образования без создания специальных условий, дети-инвалиды в 

возрасте от 5 до 18 лет, осваивающие адаптированные дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы.   

Число сертификатов дополнительного образования, закрепляющих 

гарантию по оплате выбираемых ребенком дополнительных общеразвивающих 

программ в объеме, не превышающем установленный подушевой норматив: 

на _____________ учебный год – _______сертификатов, в том числе 

предоставляемых детям: 

-без ограниченных возможностей здоровья, препятствующих получению 

образования без создания специальных условий, в возрасте от 5 до 18 лет – не 

более ______сертификатов; 

-с ограниченными возможностями здоровья, препятствующими получению 

образования без создания специальных условий, дети-инвалиды в возрасте от 5 до 

18 лет – не более _____сертификатов; 

на _____________ учебный год – ________сертификата, в том числе 

предоставляемых детям; 

-без ограниченных возможностей здоровья, препятствующих получению 

образования без создания специальных условий, в возрасте от 5 до 18 лет, – не 

более _____________сертификатов; 

 -с ограниченными возможностями здоровья, препятствующими 

получению образования без создания специальных условий, дети-инвалиды в 

возрасте от 5 до 18 лет – не более ____сертификатов; 

на _______________ учебный год – ______ сертификата, в том числе 

предоставляемых детям; 

-без ограниченных возможностей здоровья, препятствующих получению 

образования без создания специальных условий, в возрасте от 5 до 18 лет – не 

более ______ сертификатов; 

-с ограниченными возможностями здоровья, препятствующими получению 

образования без создания специальных условий, дети-инвалиды в возрасте от 5 до 

18 лет – не более ____ сертификатов. 

9.Норматив финансового обеспечения одного сертификата 

дополнительного образования: 

 

 

 

Наименование вида 

дополнительной 

общеразвивающей программы 

Объем финансового обеспечения одного 

сертификата дополнительного 

образования (руб.) 

________  

учебный год 

________  

учебный год 

_______ 

учебный год 

Дополнительная …   …  … 
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общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа  

Адаптированная 

дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей-инвалидов 

 …  … …  

 

Стоимость сертификата дополнительного образования по адаптированным 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов на 10% выше, 

чем стоимость сертификата для детей без ограниченных возможностей здоровья. 

10.Финансовое обеспечение системы персонифицированного 

финансирования осуществляется за счет средств бюджета в рамках реализации 

муниципальной программы города  Хабаровска «Развитие образования в городе 

Хабаровске на ____________ годы», утвержденной постановлением 

Администрации города  _____________. 

11.В рамках системы персонифицированного финансирования допускается 

использование сертификатов дополнительного образования   на полную или 

частичную оплату услуг по реализации дополнительных общеразвивающих 

программ различных направленностей, перечень которых утверждается 

ежегодно, с учётом интересов обучающихся, их семей, общества, органов 

местного самоуправления и приоритетов социально-экономического развития 

Хабаровска. При этом по каждой программе перечня устанавливается число услуг 

дополнительного образования, оплачиваемых за счет сертификатов.  

12.Предоставление сертификатов дополнительного образования 

осуществляется в соответствии с пунктом 8 настоящих параметров 

персонифицированного финансирования с соблюдением Правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования. 

13.Один ребенок может использовать для оплаты образовательных услуг 

один сертификат дополнительного образования.  

14.Объем финансовых средств, направленный на оплату образовательных 

услуг, получаемых одним ребенком в течение учебного года, не может превышать 

норматив финансового обеспечения одного сертификата дополнительного 

образования, установленный для соответствующей образовательной программы 

согласно пункту 9 настоящих параметров персонифицированного 

финансирования. 

15.При достижении установленных ограничений числа оплачиваемых за 

счет сертификатов дополнительного образования услуг по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ, адаптированных дополнительных 

общеразвивающих программ для детей  с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, различных направленностей, дальнейшее заключение 

договоров на оплату соответствующих услуг с использованием сертификатов 

дополнительного образования не допускается до завершения периода реализации 
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соответствующих программ. 

 
ПРОЕКТ 3.3. 

 

Порядок включения образовательных программ в систему 

персонифицированного финансирования 

 

1.В системе персонифицированного финансирования формируется  реестр 

образовательных программ, включенных в систему персонифицированного 

финансирования (далее - Реестр образовательных программ). 

2. Решение о включении образовательных программ в Реестр 

образовательных программ принимается оператором персонифицированного 

финансирования по результатам прохождения процедуры добровольной 

сертификации - оценки образовательных программ на предмет выполнения 

условий, определенных п. 6. 

3. Для прохождения процедуры добровольной сертификации поставщик 

образовательных услуг подает оператору персонифицированного 

финансирования уведомление о прохождении добровольной сертификации, 

содержащее следующие сведения: 

1) наименование образовательной программы; 

2) направленность образовательной программы; 

3) вид деятельности образовательной программы; 

4) место реализации образовательной программы (с указанием на 

муниципальный район (городской округ) и тип местности реализации 

образовательной программы); 

5) цели и задачи образовательной программы, а также ожидаемые 

результаты реализации образовательной программы (для каждого отдельного 

модуля); 

6) форма обучения по образовательной программе и используемые 

образовательные технологии; 

7) аннотация образовательной программы; 

8) возрастная категория обучающихся; 

9) категория(и) состояния здоровья обучающихся (включая оказание на 

наличие ограниченных возможностей здоровья у обучающихся); 

10) период реализации образовательной программы (продолжительность 

реализации программы в месяцах всей программы и каждого отдельного модуля); 

11) продолжительность реализации образовательной программы в часах 

(всей программы и каждого отдельного модуля); 

12) сведения о квалификации педагогических работников, реализующих 

образовательную программу (для каждого отдельного модуля); 

13) число часов работы педагогического работника, предусмотренное на 

индивидуальное сопровождение детей (при наличии; для каждого отдельного 

модуля); 

14) число часов сопровождения группы дополнительным педагогическим 

работником одновременно с педагогическим работником, непосредственно 



Приложения 

59 

осуществляющим реализацию образовательной программы (при наличии; для 

каждого отдельного модуля); 

15) ожидаемое минимальное и максимальное число детей, обучающееся в 

одной группе (для каждого отдельного модуля); 

16) нормы оснащения детей средствами обучения при проведении обучения 

по образовательной программе и планируемая интенсивность использования 

средств обучения при реализации образовательной программы. 

К уведомлению прикладывается соответствующая образовательная 

программа. 

Уведомление о прохождении добровольной сертификации в случае 

использования информационной системы персонифицированного 

финансирования направляется с использованием указанной информационной 

системы. 

4. Для каждой образовательной программы проходящей процедуру 

добровольной сертификации подается отдельное уведомление о прохождении 

добровольной сертификации. 

5.   Оператор персонифицированного финансирования в течение 10-ти 

рабочих дней с момента получения уведомления о прохождении добровольной 

сертификации осуществляет добровольную сертификацию образовательной 

программы. 

6. Решение о включении образовательной программы в Реестр 

образовательных программ принимается оператором персонифицированного 

финансирования при установлении одновременного выполнения для 

образовательной программы следующих условий: 

1) представленная образовательная программа соответствует 

требованиям статьи 12 Федерального закона N 273-ФЗ от 29.12.2012 "Об 

образовании в Российской Федерации", приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29.08.2013; 

2) совокупная продолжительность реализации образовательной программы 

составляет не менее 12 часов, совокупная продолжительность реализации 

модулей образовательной программы составляет не более 864 часов; 

3) продолжительность каждого модуля образовательной программы не 

превышает 216 часов; 

4) число детей, одновременно находящихся в группе, не менее 4-х человек 

и не более 30-ти человек; 

5) возрастная группа детей, которые могут быть зачислены на программу, 

соответствует обозначенным в программе педагогическим задачам; 

6) в рамках реализации программы предусматривается материально-

техническое обеспечение, адекватное направленности и виду деятельности 

программы; 

7) квалификация педагогического персонала позволяет обеспечить 

достижение поставленных педагогических задач; 

8) реализация образовательной программы направлена на удовлетворение 

индивидуальных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 

федеральных государственных требований, и не предусматривает подготовку 

http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/12
http://ivo.garant.ru/#/document/70524884/entry/0
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обучающихся к прохождению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования; 

9) достоверность сведений, указанных в уведомлении, подтверждается 

содержанием приложенной к уведомлению образовательной программы. 

7. В случае установления невыполнения одного или более условий, 

определенных пунктом 6, поставщику образовательных услуг, направившему 

образовательную программу на процедуру добровольной сертификации, 

направляется уведомление об отказе во внесении образовательной программы в 

Реестр образовательных программ. 

8. Поставщик образовательных услуг имеет право подавать 

образовательные программы на процедуру добровольной сертификации 

неограниченное число раз. 

9. На основании принятого решения о включении образовательной 

программы в Реестр образовательных программ оператором 

персонифицированного финансирования создается запись в Реестре 

образовательных программ, в которую вносятся сведения об образовательной 

программе, нормативной стоимости ее модулей и реализующем ее поставщике 

образовательных услуг. 

10. Поставщик образовательных услуг извещается о создании записи в 

Реестре образовательных программ, нормативной стоимости образовательной 

программы, не позднее 2-х рабочих дней после создания указанной записи. 

11. Поставщик образовательных услуг, не позднее 10-ти рабочих дней 

после получения извещения о создании записи в Реестре образовательных 

программ, направляет уведомление оператору персонифицированного 

финансирования об установлении цены услуги по реализации образовательной 

программы. Цена услуги по реализации образовательной программы 

устанавливается поставщиком образовательных услуг для каждого модуля 

образовательной программы. 

12. Цена услуги по реализации модуля образовательной программы 

устанавливается поставщиком образовательной услуги в соответствии с Общими 

требованиями к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, 

применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным 

(муниципальным) учреждением, утвержденными приказом Минобрнауки России 

от 22 сентября 2015 г. N 1040. 


