
   

 

Сведения, подаваемые поставщиком 
образовательных услуг для прохождения 
процедуры добровольной сертификации 

 

 

 

 

 

   

«п. 47. Для прохождения процедуры добровольной сертификации 

поставщик образовательных услуг подает оператору 

персонифицированного финансирования уведомление о 

прохождении добровольной сертификации, содержащее 

следующие сведения: 

1) наименование образовательной программы (и наименования 

каждой образовательной услуги, реализуемой в ее рамках, в 

случае выделения отдельных частей 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 каждой отдельной части образовательной программы); 

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 

указание на наличие ограниченных возможностей здоровья у 

обучающихся); 

10) период реализации образовательной программы 

(продолжительность реализации в месяцам всей программы и 

каждой ее отдельной части); 

11) продолжительность реализации образовательной программы 

в часах (всей программы и каждой отдельной части), в том числе 

в рамках групповой работы с детьми, индивидуальной работы с 

детьми, работы со всем объединением по программе (при наличии 

соответствующих часов в учебном плане программы; всей 

программы и каждой отдельной части образовательной 

программы); 

12) сведения о квалификации педагогических работников, 

реализующих образовательную программу (для каждой отдельной 

части образовательной программы);  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

п.47 Правил персонифицированного финансирования  дополнительного образования детей во 
Владимирской области, утв. распоряжением департамента образования от 28.04.2020 №475 

  

Учитывайте следующее: 

01.

 

 

 

02.  

03. Оператор персонифицированного 

финансирования государственное 

автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Владимирской области  

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



 

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 


