
                                                                                   

 

В соответствии с распоряжением Правительства Алтайского края от 

01.08.2019 № 287-р «О внедрении системы персонифицированного финанси-

рования дополнительного образования детей», п о с т а н о в л я ю :  

1. Внести изменения в Постановление администрации г.Славгорода 

Алтайского края от 03.11.2021 № 895 «Об утверждении Положения о персо-

нифицированном дополнительном образовании детей на территории муни-

ципального образования город Славгород Алтайского края»: 

1.1.  Пункт 4.11 «Максимальное количество услуг, получение которых 

предусматривается по образовательным программам, включенным в соответ-

ствующий реестр образовательных программ»  изложить в новой редакции 

(прилагается). 

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и 

подлежит опубликованию в сборнике.  

3.  Контроль  исполнения  настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации Е.Э.Радионову. 

 

 

 

Глава города Л.В. Подгора 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

23.03 2021       № 255 

 г. Славгород  

 

 

 О    внесении    изменений     в  

 Постановление администрации 

 г.Славгорода Алтайского края 

 от 03.11.2021 № 895 



 2 

 

       
 

 

 

Приложение к постановлению  

администрации г.Славгорода  

Алтайского края 

 от 23.03.2021 № 255  
 

 

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО УСЛУГ, 

ПОЛУЧЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ,  ВКЛЮЧЕННЫМ В СООТВЕТСТВУЮЩИЙ РЕЕСТР 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

ТАБЛИЦА I  

Статус  

сертификата 

Максимальное количество услуг, получение 

которых предусматривается по образователь-

ным программам, включенным  в соответ-

ствующий реестр образовательных программ 

Максималь-

ное совокуп-

ное количе-

ство услуг по 

реализации 

образователь-

ных про-

грамм из ре-

естров зна-

чимых и об-

щеразви-

вающих  

(иных) про-

грамм, полу-

чение кото-

рых допуска-

ется 

Реестр предпрофессио-

нальных программ 

Реестр 

значимых 

программ 

Реестр об-

щеразвиваю-

щих 

( иных) про-

грамм 

Дети в возрасте от 5 до 18 лет 

Сертификат 

учета 
2 6 6  6 

Сертификат 

персонифициро-

ванного финан-

сирования 

0 1 1 2 
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Заместитель главы администрации 

 

____________2021                 Е.Э. Радионова 

 

 

Председатель Комитета администрации  

г. Славгорода Алтайского края по образованию 

 

____________2021                  О.С. Тараненко 

Начальник юридического отдела 

 

____________2021                  Н.В. Сошенко 

 

 

 

 

 

 

 
Саевич Е.Л. 

Гуртенко Ю.С. 

8(38568)51786 

 

 


