
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

ГЛ РЫо19я> №9

Об организации предоставления дополнительного образования для детей в 
муниципальных образовательных организациях Колпашевского района

на 2019-2020 учебный год

В соответствии с постановлением Администрации Колпашевского 
района от 27.06.2018 №611 «Об утверждении Положения о
персонифицированном дополнительном образовании детей» и в целях 
обеспечения доступности дополнительного образования для детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципального образования 
«Колпашевский район»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям муниципальных образовательных организаций, 

реализующих программы дополнительного образования детей:
1) организовать заключение договоров с родителями (законными 

представителями) по оказанию услуг на обучение по дополнительным 
общеразвивающим программам за счет сертификата дополнительного 
образования в срок до 30.08.2019;

2) обеспечить зачисление детей на получение образования по 
дополнительным общеразвивающим программам, реализуемым вверенной 
образовательной организацией, на основании заявления родителей (законных 
представителей) о предоставлении услуги по дополнительному образованию 
детей и при наличии сертификата на предоставление дополнительного 
образования для детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории 
муниципального образования «Колпашевский район», в срок до 30.08.2019;

3) обеспечить выдачу сертификата на предоставление дополнительного 
образования для детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории 
муниципального образования «Колпашевский район», срок -  постоянно.

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций, 
реализующих программы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей, обеспечить:
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1) отражение в информационной системе «Навигатор дополнительного 
образования» согласованных в установленном порядке тарифов на платные 
услуги в срок до 23.08.2019;

2) выполнение лимита зачисления обучающихся по образовательным 
программам в рамках персонифицированного финансирования в срок до 
30.08.2019, согласно приложения № 6 приказа Управления образования от 
09.07.2019 № 602.

3. Секретарю руководителя (Ваганова Л.П.) направить настоящий 
приказ в муниципальные образовательные организации.

4. Контроль исполнения приказа возложить на Н.В. Хайруллину, 
ведущего специалиста отдела развития образования Управления образования.

Начальник
Управления образования С.В .Браун

Н.В .Хайруллина
4 22 60
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