
 

Администрация  

муниципального образования город Салехард 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
                                                         

02 октября 2019 года  № 2543 
     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

О внесении изменений в Положение о персонифицированном 

дополнительном образовании детей на территории  

муниципального образования город Салехард 

 

 

В соответствии с приказом департамента образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 17 июля 2019 года № 582 «О внедрении системы 

персонифицированного дополнительного образования детей в Ямало-Ненецком 

автономном округе в 2019-2020 годах», в целях внедрения 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на 

территории муниципального образования город Салехард, Администрация 

муниципального образования город Салехард постановляет:  

 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение                   

о персонифицированном дополнительном образовании детей на территории 

муниципального образования город Салехард, утвержденное постановлением 

Администрации города Салехарда от 19 сентября 2019 года № 2373. 

2. Муниципальному бюджетному информационному учреждению 

«Редакция газеты «Полярный круг» опубликовать настоящее постановление  

в городской общественно-политической газете «Полярный круг». 

3. Муниципальному казенному учреждению «Информационно-

техническое управление» разместить настоящее постановление в сети Интернет 

на официальном сайте муниципального образования город Салехард. 

 

 

 

Врип Главы Администрации города                                                    И.Л. Кононенко 



УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации  

города Салехарда  

от 02 октября 2019 года № 2543 

 

 

Изменения, 

которые вносятся в  Положение о персонифицированном  

дополнительном образовании детей на территории муниципального                                           

образования город Салехард 

 

1.  В пункте 2 раздела I: 

1) подпункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13) уполномоченная организация – участник системы 

персонифицированного дополнительного образования, определенный    

уполномоченным органом на ведение реестра сертификатов дополнительного 

образования, ведение реестров образовательных программ;»; 

2) подпункт 14 признать утратившим силу. 

2. В разделе II: 

 1) пункт 12 после слов «настоящего Положения» дополнить словами                     

«и принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) ребенку 

сертификата дополнительного образования.»; 

 2) пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«16. Уполномоченная организация в течение 1 рабочего дня  со дня принятия 

положительного решения о предоставлении ребенку сертификата 

дополнительного образования создает запись в реестре сертификатов 

дополнительного образования с указанием номера сертификата, состоящего из 10 

цифр, определяемых случайным образом, а также сведений о ребенке и родителе 

(законном представителе) ребенка, а в случае, предусмотренном пунктом 18 

настоящего Положения, подтверждает соответствующую запись в реестре 

сертификатов дополнительного образования.»; 

 3) пункт 26 после слов «МОО» дополнить словами «, уполномоченной 

организации». 

3. Пункт 46 раздела III изложить в следующей редакции: 

«46. Максимальное количество услуг, получение которых                                     

предусматривается по дополнительным образовательным программам,                         

включенным в соответствующий реестр образовательных программ,                                       

в зависимости от статуса сертификата устанавливается в соответствии                                 

с Таблицей. 

 

 
 



 

Таблица 

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 

предпрофессиональ

ных программ 

Реестр значимых 

программ 

Реестр 

общеразвивающ

их программ 

Дети в возрасте от 5 до 18  лет 

Сертификат 

учета 
2 3 2 

Сертификат 

персонифициро-

ванного 

финансирования 

1 1 0». 

 

 


