
 

 

  

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

От  07 октября 2020   №  3431 
                                                          г. Балаково 

 

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского 

муниципального района от 28 мая 2019 года № 1826 

 

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», постановлением Правительства Саратовской области  

от 30 апреля 2019 года № 310-П «О персонифицированном дополнительном 

образовании 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», в целях создания 

условий для развития системы персонифицированного дополнительного 

образования детей на территории Балаковского муниципального района 

администрация Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 

Балаковского муниципального района от 28 мая 2019 года № 1826  

«Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном 

образовании в Балаковском муниципальном районе»: 

- в п.1.2.7 а также по тексту приложения слова: «реестр 

общеразвивающих программ» - исключить, читать «реестр иных программ»  

в соответствующем падеже; 

- в п.2.4 слова: «заверенные в нотариальном порядке» - исключить; 

- в п.2.4.4: 

- абзац 2 изложить в новой редакции «справка об обучении по 

основной образовательной программе начального общего, основного общего  

или среднего общего образования в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, расположенной на территории Балаковского 

муниципального района»; 

- дополнить абзацем: изложить в новой редакции «справка о 

посещении муниципальной дошкольной образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на территории Балаковского 

муниципального района»; 



 

- в абзаце 2 п.2.11 слова: «или предпрофессиональной 

образовательной» - исключить; 

- в п.2.21 слова: «в подпункте 2.4.5.» - исключить, читать: «в подпункте 

2.4»; 

- в п.3.3: 

- слова: «до 15 июля» - исключить, читать: «до 15 августа,  

- слова: «до 15 ноября» - исключить, читать: «до 15 декабря»; 

- в п.3.4: 

- слова: «не позднее 10 декабря» - исключить, читать: «не позднее 25 

декабря»; 

- слова: «не позднее 15 августа» - исключить, читать: «не позднее 25 

августа»; 

- п.4.4 слово: «общеразвивающих» - исключить, читать: «иных»; 

- п.4.7.1 изложить в новой редакции: «4.7.1. в день подачи Заявки  

на обучение по дополнительной общеобразовательной программе, 

включенной в реестр сертифицированных образовательных программ, в 

случае если  

на момент подачи заявки на обучение общий объем средств сертификатов 

дополнительного образования, зарезервированных к оплате заключенных  

и ожидающих заключение договоров об образовании, а также средств, 

списанных с сертификата дополнительного образования в целях оплаты 

оказанных услуг дополнительного образования, не достиг совокупного 

объема обеспечения сертификатов персонифицированного финансирования, 

установленного Программой персонифицированного финансирования»; 

- таблицу 1 в п.4.11 изложить в новой редакции: 
 

Максимальное количество услуг, получение которых предусматривается  

по образовательным программам, включенным в соответствующий реестр 

образовательных программ 

Статус сертификата 

Максимальное количество услуг, получение 

которых предусматривается по образовательным 

программам, включенным в соответствующий 

реестр образовательных программ 

Максимально

е совокупное 

количество 

услуг  

вне 

зависимости 

от реестра, 

получение 

которых 

допускается 

Реестр 

предпрофессион

альных 

программ 

Реестр 

значимых 

программ 

Реестр иных 

программ 

Дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет 

Сертификат учета 2 2 1 3 

Сертификат 

персонифицирован

ного 

финансирования 

1 1 1 2 

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, 

этническими и конфессиональными сообществами администрации 

Балаковского муниципального района (Саблина О.Е.) обеспечить 

опубликование постановления в периодическом печатном издании газете 



 

«Балаковские вести» и разместить на сайте администрации Балаковского 

муниципального района www.admbal.ru. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Балаковского муниципального района по социальным 

вопросам Калинину Т.П. 

 

 

 

И.о. Главы Балаковского  

муниципального района                 А.В.Балуков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ш.О.Н. 

 

 
 


