
 

О внесении изменений в постановление администрации 

Петровского муниципального района Саратовской области от 

22 апреля 2019 года №476-П  

 

 

В соответствии с приказом министерства просвещения России от 

02.02.2021 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», в целях приведения нормативно-правовых актов 

администрации Петровского муниципального района в соответствие с 

Целевой моделью развития региональных систем дополнительного 

образования детей администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области от 22 апреля 2019 года №476-П 

«Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном 

образовании детей» следующие изменения: 

1.1.  Пункт 4.1. изложить в следующей редакции: 

«4.1. При приёме 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 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) сведения о номере используемого ребенком сертификата 

дополнительного образования.»; 

1.2. Пункт 4.2. изложить в следующей редакции: 

«4.2. 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 
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коммуникационной сети «Интернет»; 

1.3. Пункт 4.3. Положения изложить 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).» 

          2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» 

и разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам и профилактике 

правонарушений Ларина Н.В.          

 

 

Глава Петровского 

муниципального района                                       Д.В. Фадеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


