
   

 

Сведения, подаваемые поставщиком 
образовательных услуг о включении в Реестр 

поставщиков образовательных услуг 
 

 

 

 

 

   

«п. 32. Поставщик образовательных  услуг для 

включения в систему персонифицированного 

финансирования/восстановления в системе 

персонифицированного финансирования подает 

оператору персонифицированного финансирования 

уведомление о включении в Реестр поставщиков 

образовательных услуг, содержащее следующие 

сведения: 

1) полное и краткое наименование поставщика 

образовательных услуг в соответствии с 

ЕГРЮЛ/фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя, осуществляющего 

образовательную деятельность в соответствии с ЕГРИП; 

2) ОГРН/ОГРНИП; 

3) КПП;  

4) ИНН; 

5) дата государственной регистрации юридического 

лица, индивидуального предпринимателя; 

6) организационно-правовая форма поставщика 

образовательных услуг; 

7) адрес (место) нахождения поставщика 

образовательных услуг; 

8) сведения о лицензии, дающей право в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на 

осуществление образовательной деятельности по 

реализации дополнительных общеобразовательных 

программ (номер, дата выдачи); 

9) контактные данные руководителя поставщика 

образовательных услуг/ индивидуального 

предпринимателя; 

10) идентификатор поставщика образовательных услуг (в 

случае если подается уведомление о восстановлении 

поставщика образовательных услуг в системе 

персонифицированного финансирования). 

 

 

 

 

 

п.32 Правил персонифицированного финансирования  дополнительного образования детей во 
Владимирской области, утв. распоряжением департамента образования от 28.04.2020 №475 

  

Учитывайте следующее: 

01. К уведомлению о включении  в  

Реестр поставщиков образовательных 

услуг прикладываются  копии  

документов,  подтверждающих 

сведения, предусматриваемые пунктом 

32 Правил. 

02. В течение 5 рабочих дней со 

дня получения уведомления о 

включении в Реестр поставщиков 

образовательных услуг  оператор ПФ 

осуществит проверку сведений, 

содержащихся в уведомлении и копий 

документов, путем направления 

запросов в соответствующие органы, 

организации и учреждения. 

03. Оператор персонифицированного 

финансирования государственное 

автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Владимирской области  

«Владимирский  институт  развития 
образования им. Л.И. Новиковой» 

04. Формы и порядок направления 

уведомлений, устанавливаются 

оператором персонифицированного 

финансирования 



 

Основания для отказа во включении 
поставщика образовательных услуг в Реестр 

поставщиков образовательных услуг 
 

 

 

  

 

 «п. 38. Основаниями для отказа во включении 

поставщика образовательных услуг в Реестр 

поставщиков образовательных услуг 

(восстановлении в Реестре поставщиков 

образовательных услуг) являются: 

1) наличие в Реестре поставщиков 

образовательных услуг записи об актуальности 

деятельности поставщика образовательных услуг; 

2) неполнота сведений, указанных в уведомлении 

о включении в Реестр поставщиков образовательных 

услуг; 

3) отсутствие у поставщика лицензии на 

осуществление образовательной деятельности по 

реализации дополнительных общеобразовательных 

программ; 

4) отсутствие необходимых для включения в 

Реестр поставщиков образовательных  услуг 

документов; 

5) предоставление недостоверных сведений и 

копий документов. 

 

 

п.38 Правил персонифицированного финансирования  дополнительного образования детей во 
Владимирской области, утв. распоряжением департамента образования от 28.04.2020 №475 

  

Учитывайте следующее: 

01. В случае изменения сведений о 

поставщике образовательных услуг, 

поставщик образовательных услуг в 

течение 3-x рабочих дней с даты 

наступления этих изменений  подает  

оператору  персонифицированного  
финансирования уведомление об 

изменении сведений о поставщике 
образовательных  услуг, содержащее 
новые сведения, с приложением копий 

документов, подтверждающих 
изменения сведений. 

 

 

02. 

 

 

03. 

 

601483, Владимирская область, 

г. Гороховец, ул. Мира, д.15 


