
 

 

 

 

 

 
 

 
О внесении изменений в Положение о 

персонифицированном дополнительном 

образовании детей в муниципальном 

образовании Кольчугинский район, 

утвержденное постановлением 

администрации Кольчугинского района от 

04.09.2020 № 964 

 

В соответствии с распоряжениями администрации Владимирской области 

от 09.04.2020 № 270-р «О введении системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей на территории 

Владимирской области», от 28.04.2020 № 475-р «Об утверждении правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

во Владимирской области», руководствуясь Уставом муниципального 

образования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района        

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменение в Положение о персонифицированном 

дополнительном образовании детей в муниципальном образовании 

Кольчугинский район, утвержденное постановлением администрации 

Кольчугинского района от 04.09.2020 № 964, изложив Таблицу 1 пункта 4.11 в 

следующей редакции: 
Таблица 1.  

Максимальное количество услуг, получение которых предусматривается по 

образовательным программам, включенным в соответствующий реестр 

образовательных программ 

Статус сертификата 

Максимальное количество услуг, получение которых 

предусматривается по образовательным программам, 

включенным в соответствующий реестр образовательных 

программ 

 Реестр 

предпрофессио-

нальных программ 

Реестр 

значимых 

программ 

Реестр иных 

образовательных 

программ 

Дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет 

Сертификат учета 2 7 7 

Сертификат 

персонифицированного 

финансирования 

1 2 0 
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2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальным вопросам. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

  

 

И.о. главы администрации района              Р.В. Мустафин 

 

 



Завизировано:  

Заместитель главы 

администрации района 

по социальным вопросам 

 

______________________ 

(дата) 

 

Зав. правовым отделом, 

юрисконсульт 

  

______________________ 

(дата)  

 

 

 

 

Е.А. Семенова 

 

 

 

 

 

Е.Н. Шустрова 

 

  

 

 

Разослать: 

1. Управление образования – 2 экз. 

2. Финансовое управление – 1 экз. 

 

Файл сдан: 

 

Зав. отделом делопроизводства и работы с обращениями граждан  ________  И.С. Ануфриева 

 

 

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю ___________ А.А.Шутова 

                        (подпись) 

 

Название файла: УОб_Постановление_О внесении изменений в постановление 

администрации Кольчугинского района от 04.09.2020 № 964 «Об утверждении Положения о 

персонифицированном дополнительном образовании детей в Кольчугинском районе». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дергунов Владимир Николаевич 

2 22 54 

 


