
ПРОЕКТ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  

 

«__» ______ 2021 г.                                                                            с.п. Анзорей 

 

 

     О внесении изменений  в Положение о персонифицированном  

дополнительном образовании детей в Лескенском муниципальном районе 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 2 февраля 2021 года № 38 «О внесении изменений в Целевую 

модель развития региональных систем дополнительного образования детей, 

утвержденную приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

3 сентября 2019 года № 467»  местная администрация Лескенского  

муниципального района п о с т а н о в л я е т:  

 

1. Внести в Положение о персонифицированном  дополнительном 

образовании детей в Лескенском муниципальном районе, утверждённое 

постановлением местной администрации Лескенского муниципального 

района от 23 июля 2020 года  № 438 (далее-Положение) следующие 

изменения: 

1) изложить пункт 1.1 раздела 1 в следующей редакции:                  

«1.1. Положение о персонифицированном дополнительном образовании в 

Лескенском муниципальном районе (далее-Положение) регламентирует 

порядок взаимодействия участников отношений в сфере дополнительного 

образования за исключением образовательных организаций дополнительного 

образования детей со специальными наименованиями «детская школа 

искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская 

художественная школа», «детская хореографическая школа», «детская 

театральная школа», «детская цирковая школа», «детская школа 

художественных ремесел» (далее-детские школы искусств).»; 

2) дополнить раздел 4 Положения пунктом 4.1 следующего 

содержания: «При приеме за счет бюджетных средств детей на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках 

системы персонифицированного финансирования, родители (законные 

представители) детей, дети, достигшие возраста 14-ти лет, предоставляют 

поставщикам образовательных услуг (за исключением детских школ 

искусств) сведения о номере используемого ребенком сертификата 

дополнительного образования.»;  

3) дополнить раздел 4 Положения пунктом 4.2 следующего 

содержания: «Детские школы искусств реализуют дополнительные 

общеобразовательные программы без предоставления сертификатов 

дополнительного образования. Для организации персонифицированного 

учета детей детские школы искусств, а также поставщики образовательных 



услуг при реализации дополнительных общеобразовательных программ на 

платной основе самостоятельно формируют базу сведений об учащихся и 

предоставляют персонализированные сведения об учащихся в 

уполномоченный орган с использованием информационной 

коммуникационной сети «Интернет».»; 

4) пункт 4.1 считать пунктом 4.3 и изложить его в следующей 

редакции: «4.3. Сертификат дополнительного образования может 

использоваться для получения ребенком дополнительного образования по 

любой из дополнительных общеобразовательных программ, включенной в 

любой из реестров образовательных программ (за исключением программ, 

реализуемых детскими школами искусств).»; 

5) нумерацию пунктов в Разделе 4 скорректировать согласно 

внесенным изменениям. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте местной 

администрации Лескенского муниципального района в сети Интернет и 

опубликовать в районной газете «Лескенская газета». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

обнародования. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы местной администрации Лескенского муниципального 

района по социальным вопросам М.Т. Афаунова. 

 

 

 

Глава местной администрации  

Лескенского муниципального района                                            С. Инжижоков 

 

 

 

 

 

 


