РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.08.2022 г.

№ 1570

О внесении изменений в постановление
администрации ЗАТО г.Североморск
от 01.04.2020 № 556 «Об утверждении
Положения о персонифицированном
дополнительном образовании
детей в ЗАТО г.Североморск»
В целях реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию
и национальным проектам от 18.03.2019 № 3, в соответствии с приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467
«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей», паспортом регионального проекта «Успех
каждого ребенка», приказом Министерства образования и науки Мурманской
области от 23.01.2020 № 100 «О реализации целевой модели развития
региональной системы дополнительного образования детей Мурманской
области» и с целью внедрения персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей на территории ЗАТО г.Североморска,
администрация ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации ЗАТО г.Североморск
от 01.04.2020 № 556 «Об утверждении Положения о персонифицированном
дополнительном образовании детей в ЗАТО г.Североморск» (далее – постановление) следующие изменения:
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1.1. Пункт 2.2 приложения к постановлению «Положение о персонифицированном дополнительном образовании в ЗАТО г.Североморск»
(далее – Положение) дополнить подпунктом 2.2.12 следующего содержания:
«2.2.12. указание на группу сертификата дополнительного образования, определяемую в зависимости от категории ребенка-получателя
сертификата дополнительного образования (при наличии оснований, по
желанию родителя (законного представителя) ребенка).».
1.2. Пункт 2.3 Положения дополнить подпунктом 2.3.5 следующего
содержания:
«2.3.5. документы, подтверждающие право ребенка на получение
сертификата дополнительного образования соответствующей группы, (при
наличии, по желанию родителя (законного представителя) ребенка), в том
числе:
2.3.5.1. справку органа социальной защиты населения, подтверждающую
статус малоимущей семьи;
2.3.5.2. заключение Территориальной психолого-медико-педагогической
комиссии.».
1.3. Пункт 2.12 Положения изложить в следующей редакции:
«2.12. При создании записи о сертификате дополнительного образования в реестре сертификатов дополнительного образования для сертификата
дополнительного образования устанавливается статус сертификата учета
и группа, к которой относится ребенок в соответствии с Программой
персонифицированного финансирования ЗАТО г.Североморск.».
1.4. Дополнить Положение пунктом 2.22 следующего содержания:
«2.22. Уполномоченный орган осуществляет изменение группы для
сертификата дополнительного образования по заявлению об уточнении
данных, подаваемому родителями (законными представителями) ребенка
и (или) ребенком (в случае достижения возраста 14-ти лет), либо в случае
непредставления документов для подтверждения отдельной категории
в установленные сроки. Для подтверждения оснований для изменения
группы родители (законные представители) ребенка и (или) ребенок
(в случае достижения 14 лет) представляют необходимые документы,
указанные в подпункте 2.3.5 настоящего Положения.».
1.5. Пункт 4.8 Положения изложить в следующей редакции:
«4.8. При переводе сертификата дополнительного образования в статус
сертификата персонифицированного финансирования норматив обеспечения сертификата для соответствующей категории детей устанавливается
в размере потенциального баланса сертификата.».
1.6. Пункт 4.11 Положения изложить в следующей редакции:
«4.11. Максимальное количество услуг, получение которых предусматривается по образовательным программам, включенным в соответствующий
реестр образовательных программ, в зависимости от статуса сертификата
устанавливается в соответствии с Таблицей 1.
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Таблица 1.
Максимальное количество услуг, получение которых
предусматривается по образовательным программам,
включенным в соответствующей реестр образовательных программ
Максимальное количество услуг, получение
Максимальное
которых предусматривается по
совокупное
образовательным программам, включенным
количество
в реестр образовательных программ
Статус
услуг
сертификата
получение
Реестр
Реестр
Реестр
которых
предпрофесобразовазначимых
допускается
сиональных
тельных
программ
программ
программ
Дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет, за исключением детей из малоимущих семей
Сертификат учета
2
5
5
10
Сертификат
персонифицированного
1
3
3
5
финансирования
Дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет из малоимущих семей
Сертификат учета
2
5
5
10
Сертификат
персонифицированного
1
3
3
5
финансирования
Дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет с ограниченными возможностями здоровья
Сертификат учета
2
5
5
10
Сертификат
персонифицированного
1
3
3
5
финансирования

».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Североморские
вести» и разместить в официальном сетевом издании «Электронный
бюллетень органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава ЗАТО г.Североморск

О.А. Прасов

Верно:
Главный специалист
Управления делами

Т.Н. Менухова

5/юв

