
Целевая модель развития 
региональных систем 
дополнительного образования детей 
в условиях социального заказа 
и удовлетворенность родителей 
(законных представителей) 
дополнительным образованием 



Ответы на часто задаваемые вопросы

Вопрос

Как учреждению работать по социальному заказу?

Ответ
Учреждения также участвуют в реализации социального заказа посредством исполнения
социального заказа. Для учреждения исполнение социального заказ всегда является
исполнением государственного (муниципального) задания (кроме случаев, если
учреждение подведомственно органу власти иного публично-правового образования).
При этом способы организации исполнения социального заказа могут быть разные:
формирование госзадания или выдача сертификатов.

По заказам, предусматривающим два способа, учреждению формируется госзадание
в рамках первого способа, а затем увеличивается госзадание на объем предъявленных
социальных сертификатов. В части объемов по социальным сертификатам учреждению
возможно доводить объем исходя из прогноза по предъявлению сертификатов, а затем
уточнять объем по фактическим квартальным или месячным данным.



Ответы на часто задаваемые вопросы

Вопрос

Будет ли дорожная карта по переходу на социальный заказ с необходимыми рекомендациями?

Ответ
В рамках решения региона об организации оказания государственных услуг
в социальной сфере предусмотрено утверждение Плана апробации механизмов
организации оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере,
который должен содержать все мероприятия, необходимые для перехода
на социальный заказ.



Ответы на часто задаваемые вопросы

Вопрос
В исполнение социального заказа через сертификат обязаны включаться все муниципальные 
образования субъекта Российской Федерации или как было определено Целевой моделью –
не менее 50% муниципалитетов?

Ответ
В исполнении социального заказа с использованием социального сертификата
включаются муниципальные образования, в которых реализация дополнительных
общеразвивающих программ осуществляется в рамках системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей (ПФДО).



Ответы на часто задаваемые вопросы

Вопрос

Как новые нормы повлияют на работу учреждений?

Ответ
Изменения в работе по сравнению с системой ПФДО затронут оцифровку планирования и
заключения соглашений о предоставлении субсидий. Остальные инструменты,
введенные системой ПФДО, применяются в сложившихся на момент введения
социальных сертификатов объемах

Вопрос
Останутся ли сертификаты ПФДО или полностью переходить на социальный заказ? Начинать 
ли с января выдачу сертификатов по ПФДО или ждать внедрения социального заказа? 
Приостанавливать выдачу?

Ответ
Приостановка выдачи сертификатов ПФДО и ждать внедрения социального заказа
не требуется. До 1 марта 2023 г. выдаются сертификаты ПФДО. При этом: начиная
с 1 марта 2023 года обеспечивается выдача социальных сертификатов.



Ответы на часто задаваемые вопросы

Вопрос
Субъекты РФ переходят на исполнение социального заказа только в части социальных
сертификатов или финансирование государственных (муниципальных) заданий тоже должно
перестроено на исполнение государственного (муниципального) социального заказа?
Возможен ли вариант, что субъект РФ выбирает только исполнение социального заказа на
основе государственного (муниципального) задания без внедрения социальных
сертификатов и продолжает реализовывать сертификаты ПФДО?

Ответ
В социальные заказы включается объем услуг, организация которых осуществляется путем
формирования государственного (муниципального) задания, с использованием социального
сертификата. Для применения социального сертификата в решении о реализации социального
заказа определяется перечень государственных (муниципальных) услуг из Общероссийского
или регионального перечней. Только по таким услугам в социальном заказе устанавливается
объем, оказываемый с использованием социального сертификата.
По остальным услугам - только государственное (муниципальное) задание. Сертификат ПФДО,
выданный до 1 марта 2023, приравнивается к социальному сертификату. С 1 марта 2023 могут
выдаваться только социальные сертификаты. Возможность исполнения социального заказа без
внедрения социальных сертификатов (только на основе муниципального задания) останется
в тех муниципалитетах, где не реализуется Целевая модель системы ПФДО.



Ответы на часто задаваемые вопросы

Вопрос
Могут ли учреждения казенного типа реализовывать социальный заказ через социальный
сертификат?

Ответ
В социальном заказе объем услуг, оказываемых казёнными учреждениями указывается
как отдельный способ определения исполнителей услуг «оказываемой государственными
казенными учреждениями на основании государственного задания», данный объем
обязателен к исключению из распределения конкурентными способами. Казенным
учреждениям могут предъявляться социальные сертификаты. При этом обучающиеся по
социальным сертификатам не включены в расчетную численность, вошедшую в задание
для казенных учреждений.



Ответы на часто задаваемые вопросы

Вопрос
Как утверждать социальные заказы, если услуга оказывается как на региональном, так и на 
муниципальном уровне? Допускается ли утверждение только на региональном?

Ответ
В случае если реализация дополнительных общеразвивающих программ осуществляется
и на региональном и на муниципальном уровне, то социальные заказы формируются и
утверждаются на обоих уровнях. Если из регионального бюджета не финансируется
реализация программ ДО, то внедрение Целевой модели ДО с использованием
социального заказа по решению высшего исполнительного органа субъекта РФ
возможно как путем издания акта регионального, так и путем реализации полномочия
каждым муниципальным образованием, что потребуется отразить в региональном акте
о концепции ПФДО.



Ответы на часто задаваемые вопросы

Вопрос
Муниципалитеты запланировали финансовое обеспечение сертификатов дополнительного 
образования, реализацию сертифицированных программ до конца 2023 года. Они не 
смогут реализовать программы после 1 сентября 2023 года? Им придется переделывать 
расчеты и решать вопросы по детям, которые учатся за счет сертификата ПФДО?

Ответ
Финансовое обеспечение исполнения социального заказа осуществляется в соответствии
со следующими видами расходов, предусмотренными Приказом Минфина России
от 24 мая 2022 г. № 82н: 614, 615, 624, 625, 635, 816.
В случае, если в бюджете предусмотрены расходы с детализацией до подгруппы и
элемента, потребуется внести изменения в закон (решение) о бюджете в части изменения
видов расходов в соответствии с графиком внесения таких изменений.
Если в законе (решении) о бюджете нет такой детализации - потребуется внести
изменения в сводную бюджетную роспись. Нормативные затраты, утвержденные для
финобеспечения услуг в госзадании, применяемые для расчета финобеспечения
социального сертификата, должны применяться к финобеспечению образовательных
программ.



Ответы на часто задаваемые вопросы

Вопрос
Принимать социальные сертификаты могут любые организации, имеющие лицензию
на подвид «дополнительное образование детей и взрослых» (общеобразовательные
школы, СПО, вузы, НКО), и ИП?

Ответ
Да, если организация включена в реестр исполнителей услуг, и дополнительная
общеразвивающая программа соответствует стандарту (порядку) оказанию
государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере, который утверждается на
региональном (муниципальном) уровне. При этом если организация включена в реестр
лицензий, такая организация включается в реестр исполнителей услуг без дополнительных
проверок.



Ответы на часто задаваемые вопросы

Вопрос
Процедура независимой оценки качества дополнительных общеразвивающих программ
при реализации социального сертификата останется? Каким образом будет определяться
стандарт оказания услуги?

Ответ
Стандарт (порядок) оказания государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере
разрабатывается и утверждается на региональном (муниципальном) уровне исполнительным
органом субъекта РФ, реализующим государственное управление. Процедура общественной
экспертизы качества дополнительных общеразвивающих программ (в соответствии
с Федеральным законом № 212-ФЗ) при реализации социального сертификата может быть
предусмотрена в рамках данного стандарта (порядка).



Ответы на часто задаваемые вопросы

Вопрос
Измениться ли административный регламент предоставления услуги дополнительного
образования в связи с переходом на социальные сертификаты?

Ответ
Если в административном регламенте предоставления услуги дополнительного образования
есть ссылка на нормативные правовые документы, связанные с реализацией сертификатов
с номиналом, то в таком случае необходимо внести соответствующие изменения.

Вопрос
Есть ли типовой правовой акт, утверждающий стандарт предоставления услуги?

Ответ
Стандарт (порядок) оказания государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере
разрабатывается и утверждается на региональном (муниципальном) уровне. В ближайшее
время федеральным оператором ВЦХТ по согласованию с Минпросвещения России
и Минфином России будет подготовлен типовой правовой акт, утверждающий стандарт
услуги.



Ответы на часто задаваемые вопросы

Вопрос
Детско-юношеские спортивные школы после перехода на программы спортивной подготовки 
будут подпадать под социальный заказ? 

Ответ
Изменения, внесенные в Федеральный закон № 189-ФЗ, не ограничивают участие детско-
юношеских спортивных школ в реализации социального заказа по направлению
деятельности "реализация дополнительных образовательных программ (за исключением
дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств).
По решению субъекта Российской Федерации (органов местного самоуправления) они могут
быть включены в социальный заказ. Практика реализации социального заказа по
направлению "спортивная подготовка" показала, что программы спортивной подготовки
начиная с этапа начальной подготовки нецелесообразно реализовывать с применением
социального сертификата.
Поскольку Федеральный закон № 568-ФЗ предусмотрел возможность применения
социального заказа по направлению "спортивная подготовка", реализация таких программ в
социальном заказе допускается с применением конкурса.



Ответы на часто задаваемые вопросы

Вопрос
Средства на социальный заказ как и ранее будут отделяться с муниципального задания
муниципальных учреждений дополнительного образования? На уровне региона
соответственно с государственных учреждений дополнительного образования?

Ответ
Организация дополнительного образования детей в соответствии с Федеральным законом
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" относится к полномочиям субъектом
Российской Федерации и органам местного самоуправления. В этой связи финансовое
обеспечение исполнения государственного (муниципального) социального заказа
на реализацию общеразвивающих программ для детей будет осуществляться
из соответствующего бюджета бюджетной системы.
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