
 

О внесении изменения в постановление администрации 
Петровского муниципального района Саратовской области  
от 22 апреля 2019 года №476-П  

 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Саратовской области 
от 29 октября 2018 года № 288-Пр «О внедрении целевой модели развития 
региональной системы дополнительного образования детей на территории 
Саратовской области», приказом Министерства образования Саратовской 
области от 21 мая 2019 года №1077 «Об утверждении Правил 
персонифицированного финансирования дополнительного образования в 
Саратовской области» администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Петровского 
муниципального района Саратовской области от 22 апреля 2019 года №476-П 
«Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном 
образовании детей» (с изменениями от 17 февраля 2020 года №146-П, от 14 
мая 2020 года № 358-П, от 19 мая 2020 года № 371-П, от 15 октября 2020 года 
№842-П, от 16 июня 2021 года 500-П) следующее изменение: 

1.1. Пункт 2.17 приложения изложить в следующей редакции: 
«2.17. Приостановление действия сертификата дополнительного 

образования осуществляется уполномоченным органом (уполномоченной 
организацией) в случаях:  

1) одновременное использование для заключения договоров об 
образовании двух и более сертификатов дополнительного образования детей, 
предоставленных различными уполномоченными органами; 

2) не уведомление уполномоченного органа об изменении места 
(адреса) регистрации ребенка на иной муниципальный район (городской 
округ); 

3) расторжение более 2-х договоров об образовании поставщиками 
образовательных услуг по причине невозможности надлежащего исполнения 
обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 
действий (бездействия) обучающегося в течение периода действия 
программы персонифицированного финансирования; 

4) расторжение 2-х и более договоров об образовании поставщиками 
образовательных услуг вследствие применения к обучающемуся, достигшему 
возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания в течение 
периода действия программы персонифицированного финансирования; 

5) совершение действий с сертификатом дополнительного 
образования, противоречащих целям его использования; 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

от 01 апреля 2022 года № 330 -П  

г. Петровск 



6) совершение действий, направленных на использование сертификата 
дополнительного образования сверх определенных для него гарантий 
обеспечения». 

 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                                     В.В. Макаров 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


