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Изменения в правовые документы 
по реализации Целевой модели 
в части включения социального заказа 



Формирование социального заказа

Содержание социального заказа

Реализация дополнительных образовательных программ 
(за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств)

Объем

Качество

Способ организации оказания:

Место оказания услуги

По итогам выполнения социального заказ ежегодно формируется отчет о выполнении 
социального заказа от уполномоченного органа

Формируется уполномоченным органом ответственен за организацию оказания услуги

✓ Государственное (муниципальное) задание

✓ Социальный сертификат

Раздел «Реализация 
дополнительных 
образовательных 

программ»

на сайте 
Минфина России



Формирование социального заказа

Объем оказания услуг по реализации 
дополнительных общеразвивающих 

программ для детей

Государственный (муниципальный) социальный заказ

Государственное задание

Социальный сертификат

Регион (муниципальное образование) вправе принять решение:

❑ об объеме оказания услуги по реализации общеразвивающих программ для детей, организация оказания

которых осуществляется в соответствии с социальным сертификатом (направление дополнительных

общеразвивающих программ для детей)

Рекомендуется: при формировании государственного (муниципального) социального заказа на 2023 г.  предусмотреть 
объем оказания услуги по реализации общеразвивающих программ для детей в соответствии с социальным сертификатом 

не менее объема, реализуемого в рамках ПФДО в 2022 г.

С 1 марта 2023 года могут 
выдаваться только
социальные сертификаты

В муниципалитетах применяются социальные 
сертификаты только в случае применения 
в муниципалитете сертификата ПФДО

Замена выданных с 1 января 2023 г. сертификатов 
ПФДО не требуется, объем по таким сертификатам 
включается в социальный заказ



Подходы к определению объёма социального сертификата

Социальный сертификат*

показатели, 
характеризующие 
качество оказания 

услуги

показатели, 
характеризующие 
объем оказания 

услуги

объем финансового 
обеспечения 

Обязательный 
показатель

Может быть включен один из показателей

Вопросы, требующие обсуждения:
• принятие решения о включении в социальный сертификат показателя, характеризующего объем оказания

услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей, или объем финансового
обеспечения оказания такой услуги;

• определение оптимального объема социального сертификата.

*часть 1 статьи 20 Закона о социальном заказе



Нормативно-правовое регулирование для реализации 
Закона о социальном заказе в сфере дополнительного образования детей

Решение органа государственной власти субъекта РФ (органа местного самоуправления) об организации оказания 
государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере

Об утверждении Порядка формирования государственных (муниципальных) социальных заказов на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов государственной 
власти субъектов РФ (местного самоуправления), о форме и сроках формирования отчета об их исполнении

1 марта
2023 года

Об утверждении Порядка формирования реестра исполнителей государственной (муниципальной) услуги по направлению 
«реализация дополнительных образовательных программ»

Об утверждении порядка формирования в электронном виде социальных сертификатов на получение государственной 
(муниципальной) услуги по направлению «реализация дополнительных образовательных программ»

Об утверждении правил заключения в электронной форме и подписания усиленной квалифицированной электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени соответственно уполномоченного органа, исполнителя государственных 
(муниципальных) услуг в социальной сфере, соглашений о финансовом обеспечении (возмещении) затрат, связанных с оказанием 
государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение 
государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере 

Об утверждении порядка предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам –производителям товаров, работ, услуг на оплату соглашения о финансовом обеспечении/возмещении затрат, связанных 
с оказанием государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом

Об утверждении типовой формы соглашения, заключаемого по результатам отбора исполнителей государственных 
(муниципальных) услуг в социальной сфере

1 июня
2023 года



Изменения в федеральные НПА

Концепция развития дополнительного образования детей 
до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р

Целевая модель развития региональных 
систем дополнительного образования детей, 
утвержденную приказом Минпросвещения 
России от 3 сентября 2019 г. № 467

приведена в соответствие с Федеральными 
законами №№ 295-ФЗ, 189-ФЗ и 414-ФЗ

раздел «Ожидаемые результаты» дополнен 
в части реализации ДООП через социальный 
заказ

уточнены наименования показателей 
по участию негосударственного сектора 
в реализации ДООП 

изменены сроки реализации некоторых 
мероприятий, запланированных 
к исполнению на I этапе реализации Концепции

приведена в соответствие с Федеральными 
законами №№ 295-ФЗ, 189-ФЗ и 414-ФЗ

уточнено понятие «сертификат»

установлены сроки финансового 
обеспечения реализации ДООП в рамках 
Федерального закона № 189-ФЗ

уточнены перечни дополнительных 
общеобразовательных программ, которые 
ведутся в региональных навигаторах

Указанные изменения в Концепцию и приказ о Целевой модели
будут внесены в срок до 24 апреля 2023 г.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


