
Основные нормативные документы и необходимые инструкции, регламентирующие 
данную процедуру: 

• Распоряжение Правительства Ленинградской области от 04 декабря 2020 года № 
902-р «О внесении изменений в  распоряжение Правительства Ленинградской 
области от 29 июля 2019 года № 488-р «О персонифицированном финансировании 
дополнительного образования детей в Ленинградской области» 

• Постановление администрации   МО «Всеволожский  МР»  ЛО от 08.02.2021 года 
№ 324 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в муниципальном образовании 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области». 

• Постановление администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО от 
18.02.2021 №499  "Об утверждении программы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в муниципальном 
образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 
2021 год. 

• Распоряжение Комитета по образованию администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 11.02.2021 г. №95 «О комиссии 
по предоставлению грантов в форме субсидий частным образовательным 
организациям, организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным 
предпринимателям, государственным образовательным организациям, 
муниципальным организациям». 

• Распоряжение Комитета по образованию администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 11.02.2021 г. №94 «Об 
организации работы по исполнению постановления администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 08 февраля 2021 г. № 324». 

• Распоряжение Комитета по образованию администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 26.03.2021г. №223 «Об 
утверждении формы рамочного соглашения с исполнителем услуг» 

• Инструкция по участию в целевой модели ДОД для поставщиков образовательных 
услуг Ленинградской области, в отношении которых органами государственной 
власти и местного самоуправления не осуществляются функции и полномочия 
учредителей (далее – Инструкция). 

Такие организации должны быть включены в реестр поставщиков образовательных услуг 
в рамках системы персонифицированного финансирования, дополнительного образования 
детей (далее – ПФДОД), реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы. 

Оператором персонифицированного финансирования в районе является Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец детского 
(юношеского) Всеволожского района» (отдел, курирующий данное направление – 
Муниципальный модельный центр дополнительного образования детей Всеволожского 
района, тел. 8(81370)38-016;e – mail: vsevnavigator@mail.ru) (согласно распоряжения 
Комитета по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 21.10.2019 г. № 951 «Об определении муниципального 
оператора системы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей во Всеволожском районе»). 

Для того чтобы включиться в реестр поставщиков образовательных услуг (официальным 
реестром является автоматизированная информационная система «Навигатор 
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дополнительного образования детей в Ленинградской области» (АИС «Навигатор ДОД 
ЛО»)), необходимо предоставить очно Оператору ПФДОД до 5-го числа следующего 
месяца: 

1. Заявление о включении в реестр поставщиков образовательных услуг (участника 
отбора); 

2. Заявление поставщика образовательных услуг (участника отбора) о публикации 
дополнительных общеобразовательных программ в АИС «Навигатор ДОД ЛО» 
https://р47.навигатор.дети/; 

3. Согласие на обработку персональных данныхпоставщика образовательных услуг 
(участника отбора). 

Оператор ПФДОД, в случае надобности, проводит разъяснительную работу по 
регистрации в АИС «Навигатор ДОД ЛО» и работе в ней, как администратора. 

Автоматизированная информационная система «Навигатор дополнительного образования 
детей» - это отечественная разработка, включенная в единый реестр российского 
программного обеспечения https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/159480/?sphrase_id=245650 
(Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации от 19 сентября 2019 года №518 «О включении сведений о программного 
обеспечения в единый реестр российских программ для электронных вычислительных 
машин и баз данных»). Решение разработано и предоставляется ООО «Государство 
детей»: https://dopportal.ru/ Всю юридическую ответственность о хранении и 
нераспространении персональных данных в автоматизированной информационной 
системе «Навигатор дополнительного образования детей» несет ООО «Государство 
детей». Автоматизированная информационная система «Навигатор дополнительного 
образования детей» создана в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование» в части обеспечения доступности 
дополнительного образования и внедрения персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей, и обладает всеми необходимыми средствами для 
безопасного ввода и хранения персональных данных. 

Уведомляем, что на основании Постановления № 877, процедура отбора поставщиков 
образователях услуг, представляющих негосударственный сектор системы 
дополнительного образования, а также государственные и муниципальные 
образовательные организации Всеволожского района, в отношении которых 
администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО не осуществляются функции и полномочия учредителя, происходит следующим 
образом: 

«Cроки проведения отбора в 2021 году:  с 25 апреля по 05 декабря 2021 года, далее – с 1 
января по 5 декабря текущего года». 

Поставщик образовательных услуг – участник отбора, – вправе участвовать в отборе 
исполнителей услуг при одновременном соблюдении на первое число месяца, в котором 
им подается заявка на участие в отборе, следующих условий: 

участник отбора включен в реестр поставщиков образовательных услуг; 
образовательная услуга участника отбора включена в реестр сертифицированных 
программ (в АИС «Навигатор ДОД ЛО»); 
участник отбора не является иностранным юридическим лицом, 
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 
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доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство (территория), включенное в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государстви территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информациипри проведении финансовых операций (офшорные зоны), в 
совокупности превышает 50 процентов; 
участник отбора не получает в текущем финансовом году средства из бюджета 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в соответствии с иными правовыми актамина цели, установленные настоящим 
порядком; 
у участника отбора на начало финансового года отсутствует просроченная задолженность 
по возврату в бюджет муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 
том числе в соответствии с иными правовыми актами; 
у участника отбора отсутствует неисполненная обязанность 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на 
начало финансового года; 
участник отбора, являющийся юридическим лицом, на дату предоставления гранта не 
должен находиться в процессе ликвидации, реорганизации, в отношении него не введена 
процедура банкротства, деятельность участника отбора не должна быть приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участник отбора, 
являющийся индивидуальным предпринимателем, на дату предоставления гранта не 
должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 
в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения 
о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном 
предпринимателе являющихся участниками отбора; 
участник отбора, являющийся бюджетным или автономным учреждением, предоставил 
согласие органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении этого 
учреждения, на участие в отборе, оформленное на бланке указанного органа. 

Для участия в отборе участник отбора после получения уведомления от Оператора 
ПФДОД о создании записи в реестре сертифицированных программ в электронной 
формес использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования и АИС «Навигатор ДОД ЛО» направляет в уполномоченный орган копии: 

Заявление о включении в реестр поставщиков образовательных услуг (участника отбора); 

Заявление поставщика образовательных услуг о публикации дополнительных 
общеобразовательных программ в АИС «Навигатор ДОД ЛО» (участника отбора); 

Исполнители услуг – участники отбора, являющиеся индивидуальными 
предпринимателями, одновременно с направлением Заявления о включении в реестр 
поставщиков образовательных услуг (участника отбора), или в течение 2-х рабочих дней 
после его подачи, должны явиться в уполномоченный орган для подписания Согласия на 
обработку персональных данных поставщика образовательных услуг (участника отбора). 
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Уполномоченный орган: 

1. рассматривают заявку участника отбора на участие в отборе и в течение 5-ти рабочих 
днейс момента направления заявлений (трех вышеуказанных форм) принимают решение о 
заключении рамочного соглашения с участником отбора либо решение об отказе в 
заключении рамочного соглашения с участником отбора. Пример рамочного соглашения. 

2. в случае принятия решения о заключении рамочного соглашения с участником отбора, 
уполномоченный орган в течение 2-х рабочих дней направляет участнику отбора 
рамочное соглашение по форме, утвержденной финансовым органом муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
подписанное в двух экземплярах. Участник отбора обязан в течение 5-ти рабочих дней с 
момента получения подписанного уполномоченным органом рамочного соглашения, 
подписать рамочное соглашение и направить один подписанный экземпляр 
в уполномоченный орган. Возможно очное подписание рамочного соглашения по 
согласованию с участником отбора для ускорения процедуры подписания документов. 

3. Знакомит с процедурой предоставлении субсидии в форме гранта, с формами отчетных 
документов, дает дополнительные разъяснения совместно с Оператором ПФДОД. 

Результаты отбора размещаются на официальном сайте уполномоченного органа в виде 
протокола Комиссии, участвующей в отборе, не позднее 14-ти календарных дней, 
следующих за днем определения победителя отбора. 

Дополнительно сообщаем, что послевыполнениявсех требований по осуществлению 
образования по дополнительным общеобразовательным программа по системе 
ПФДОД (см. Инструкцию: сбор всех необходимых документов от родителей или детей, 
старше 14 лет, подписание договоров на образование с физическими лицами с 
использованием АИС «Навигатор ДОД ЛО» и др.), поставщик образовательных услуг: 

1. с помощью АИС «Навигатор ДОД ЛО» должен сформировать и предоставить в 
уполномоченный орган на проверку реестр договоров в срок до 2-го числа текущего 
месяца; 

2. направить заявку на авансирование средств из местного бюджета (оплата - не более 
80% от совокупных обязательств), содержащую сумму и месяц авансирования в срок до 2-
го числа текущего месяца; 

3. с помощью АИС «Навигатор ДОД ЛО» должен сформировать счет об исполненных 
образовательных услугах и предоставить его в уполномоченный орган на проверку не 
позднее 2-го числа месяца, следующего за отчетным; 

4. с помощью АИС «Навигатор ДОД ЛО» должен сформировать и предоставить с 
уполномоченный орган на проверку реестр договоров; 

5. после получения гранта в форме субсидии в течение 5-ти рабочих дней с момента 
выставления счета, и не позднее 25-го числа следующего за месяцем предоставления 
гранта в форме субсидии, должен предоставить Отчет об осуществлении расходов, 
источником финансового обеспечения которого является грант в форме субсидии. 
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