
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.01.2021 № _9__

О внесении изменений в постановление администрации Березовского 
городского округа от 19.04.2019 № 320 «Об утверждении положения о 

персонифицированном дополнительном образовании детей в 
Березовском городском округе»

В соответствии с распоряжением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 26.10.2018 № 484-р «О реализации мероприятий по 
формированию современных управленческих и организационно
экономических механизмов в системе дополнительного образования детей 
Кемеровской области», распоряжением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 03.04.2019 № 212-р «О внедрении системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей на территории Кемеровской области»

п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в Положение о персонифицированном дополнительном 
образовании в Березовском городском округе, утвержденное постановлением 
администрации Березовского городского округа от 19.04.2019 № 320 «Об 
утверждении Положения о персонифицированном дополнительном 
образовании детей в Березовском городском округе» следующие изменения, 
а именно:

1.1. Подпункт 4.7.1. изложить в следующей редакции:
«4.7.1. в день подачи Заявки на обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе, включенной в реестр сертифицированных 
образовательных программ, в случае если на момент подачи заявки на 
обучение общий объем средств сертификатов дополнительного образования, 
зарезервированных к оплате заключенных и ожидающих заключение 
договоров об образовании, а также средств, списанных с сертификата 
дополнительного образования, в целях оплаты оказанных услуг 
дополнительного образования, не достиг совокупного объема обеспечения 
сертификатов персонифицированного финансирования, установленного 
Программой персонифицированного финансирования;».

1.2. Таблицу 1 Положения изложить в новой редакции:
«Максимальное количество услуг, получение которых 

предусматривается по образовательным программам, включенным в 
соответствующий реестр образовательных программ
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1 2 0 2

».
2. Начальнику организационного отдела администрации Березовского 

городского округа Мальцевой А.А. обеспечить опубликование настоящего 
постановления в сетевом издании «Вестник Березовского городского округа 
Кемеровской области».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Березовского городского округа по социальным вопросам 
Жуйкову Т.В.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.
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