
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.10.2021                                                  № 1127

О внесении изменений в постановле-
ние  администрации  района  от
18.06.2020  №  525  «Об  утверждении
Положения  о  персонифицированном
дополнительном образовании детей в
муниципальном  образовании  Гусь-
Хрустальный район»

В целях уточнения порядка использования сертификатов дополнительного
образования и на основании Устава Гусь-Хрустального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1.  Внести  в  приложение  к  постановлению  администрации  района  от
18.06.2020 № 525 «Об утверждении Положения о персонифицированном допол-
нительном образовании детей в муниципальном образовании Гусь-Хрустальный
район» следующие изменения:

1.1. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Сертификат дополнительного образования не может одновременно ис-

пользоваться для получения образования по дополнительным общеобразователь-
ным  программам,  включенным  в  реестр  сертифицированных  образовательных
программ и реестр иных образовательных программ.

В  целях  определения  возможности  использования  сертификата  дополни-
тельного образования для получения образования  по дополнительным общеоб-
разовательным программам, включенным в реестр сертифицированных образова-
тельных программ и реестр иных образовательных программ, сертификату допол-
нительного образования присваивается статус сертификата учета или сертификата
персонифицированного финансирования.

Сертификат  дополнительного  образования,  имеющий  статус  сертификата
персонифицированного  финансирования,  может  дополнительно  использоваться
для оплаты получаемого ребенком дополнительного образования по программам,
включенным в реестр сертифицированных образовательных программ.».

1.2. Таблицу 1 пункта 4.11 изложить 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, вклю-
ченным в соответствующий реестр об-

разовательных программ

Максимальное
совокупное коли-

чество услуг,
вне зависимости
от реестра, полу-
чение которых

допускается
Реестр 
предпрофес-
сиональных 
программ

Реестр 
значимых 
программ

Реестр иных
образова-
тельных про-
грамм

Дети в возрасте от 4-х до 18-ти лет
Сертификат уче-

та
2 4 5 5

Сертификат пер-
сонифицирован-
ного финансиро-

вания

2 4 1 3

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации района по социальной политике. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опуб-
ликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации райо-
на.

И.о. главы администрации района В.Н. Жарков


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

