
 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

30.12.2019 года № 884 
п. Рефтинский 

 
 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 11.07.2019 года № 509 «Об утверждении Положения о 

персонифицированном дополнительном образовании детей в городском 
округе Рефтинский» 

 
 
 

В целях реализации мероприятия «Формирование современных 
управленческих и организационно-экономических механизмов в системе 
дополнительного образования детей (в рамках реализации федерального проекта 
«Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование»)» 
подпрограммы 2 «Качество образования как основа благополучия» 
государственной программы Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2024 года», утверждённой 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 года № 919-
ПП, в соответствии с приказом Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области от 26.06.2019 года № 70-Д «Об утверждении 
методических рекомендаций «Правила персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Свердловской области», в целях 
внедрения персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в городском округе Рефтинский, на основании пункта 15 
статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести в постановление главы городского округа Рефтинский                                  
от 11.07.2019 года № 509 «Об утверждении Положения о персонифицированном 
дополнительном образовании детей в городском округе Рефтинский» изменение, 
изложив пункт 4.11 раздела 4 приложения № 1 в новой редакции: 

«4.11 Максимальное количество услуг, получение которых 
предусматривается по дополнительным образовательным программам, 
включенным в соответствующий реестр образовательных программ, в 



2 

зависимости от статуса сертификата и его группы устанавливается в 
соответствии с таблицей 1 

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, включенным в соответствующий 
реестр образовательных программ 

Максимально
е совокупное 
количество 

услуг  
вне 

зависимости 
от реестра, 
получение 
которых 

допускается 

Реестр 
предпрофессион

альных 
программ 

Реестр 
значимых 
программ 

Реестр 
общеразвиваю
щих программ 

Дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет 
Сертификат учета 2 2 1 3 

Сертификат 
персонифицирован

ного 
финансирования 

2 1 0 3 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации О.Ф. Кривоногову. 
 
 
 
Глава городского 
округа Рефтинский                                                                               И.А. Максимова 

 
 
 


