
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 30.12.2019 № 3009-п 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского 
городского округа от 02.07.2019 № 1473-п 
«Об утверждении Положения о 
персонифицированном дополнительном 
образовании детей в Междуреченском 
городском округе» 
 
 
 
 В связи с необходимостью внесения изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 02.07.2019 № 1473-п 
«Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном 
образовании детей в Междуреченском городском округе», в целях 
реализации концепции внедрения целевой модели развития дополнительного 
образования детей в Кемеровской области, утвержденной распоряжением 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.10.2018 №484-р, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»: 
 
 1. Внести следующие изменения в Положение о персонифицированном 
дополнительном образовании детей в Междуреченском городском округе, 
утвержденное постановлением администрации Междуреченского городского 
округа от 02.07.2019 № 1473-п: 
 1.1. Пункт 1.2.2 Положения изложить в следующей редакции: 

«1.2.2. поставщик образовательных услуг – образовательная 
организация и (или) организация, осуществляющая обучение, 



индивидуальный предприниматель, оказывающие услуги  дополнительного 
образования с использованием сертификатов дополнительного  
образования.  

Услуги дополнительного образования оказываются в  соответствии с 
договорами, заключенными между поставщиком образовательных услуг и 
социально ориентированной некоммерческой организацией, реализующей 
проект по обеспечению развития системы дополнительного образования 
детей посредством внедрения механизма персонифицированного 
финансирования в Междуреченском городском округе;». 

1.2. Пункт 1.2.12 Положения изложить в следующей редакции:  
«1.2.12. уполномоченный орган по реализации персонифицированного 

дополнительного образования - Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образованием Междуреченского городского округа» (далее - 
МКУ УО), уполномоченный на утверждение Программы 
персонифицированного финансирования Междуреченского городского 
округа, а также осуществление функций, предусмотренных Правилами 
персонифицированного финансирования департамента образования и науки 
по Кемеровской области.». 
 1.3. Таблицу 1 п. 4.11 Положения изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 
 
 2. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 
управления  администрации Междуреченского городского округа  
(Васильева Н.В.)  обеспечить размещение настоящего  постановления на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.  
 
 
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие в период с 
02.07.2019 года. 
 
 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам И.Г. Хвалевко. 
 
 

 
     
 
Глава Междуреченского городского округа             В.Н.Чернов
        
 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
 

от 30.12.2019 № 3009-п 
 

 
 

Максимальное количество услуг,  
получение которых предусматривается по общеобразовательным 

программам, включенным в соответствующий реестр 
общеобразовательных программ 

 
Таблица 1 

 

Статус сертификата 

Максимальное количество услуг, получение 
которых предусматривается по 

общеобразовательным программам, включенным в 
соответствующий реестр общеобразовательных 

программ 

Максимальное 
совокупное 

количество услуг, 
вне зависимости 

от реестра, 
получение 
которых 

допускается 

Реестр 
предпрофес- 
сиональных 
программ 

Реестр 
значимых 
программ 

Реестр 
общеразвиваю 
щих программ 

Дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет 
Сертификат учета 

 
 

1 2 1 4 
 

Сертификат 
персонифициро-

ванного 
финансирования 

1 2 0 3 

 
 
 

Начальник Муниципального казенного  
учреждения «Управление образованием  
Междуреченского городского округа»        С.Н.Ненилин 
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