
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА 
 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ  

 

Об организации  

персонифицированного  

дополнительного образования 

в Березовском районе 

 

пгт. Березово 

10 января 2019 года                                                                                           № 1- од 

                                                                                                              

           Во исполнение приказа Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от 04.08.2016 № 1224 «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»,  

постановлений администрации Березовского района от  05.05.2017 № 352 «О 

введении системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей на территории Березовского района», от 12 декабря 2018 года 

№ 1136 «О Программе персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей на территории Березовского района  на  2019  год», приказа 

Комитета образования от 16 ноября 2018 года № 262-од «Об организации 

персонифицированного дополнительного образования в Березовском районе»,       

в целях регламентации порядка взаимодействия участников отношений в сфере 

дополнительного образования Березовского района 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.1. 1. Организовать персонифицированное дополнительное образование в 

Березовском районе в 2019 году. 

1.2. 2. Заключить с муниципальным автономным учреждением 

«Образовательный центр» соглашение о предоставлении в 2019 году субсидии из 

бюджета Березовского района в срок до 20 марта 2019 года. 

1.3.  



1.4. 3. Муниципальному автономному учреждению «Образовательный 

центр»: 

           3.1. Организовать выдачу сертификатов персонифицированного 

дополнительного образования по заявлению родителей (законных 

представителей) в срок 01 февраля 2019 года. 

           3.2. Заключить договор с поставщиком услуг персонифицированного 

дополнительного образования в срок до 01 апреля 2019 года. 

           4. МБОУ «Березовская СОШ»: 

           4.1. Сформировать списки детей для получения сертификатов 

персонифицированного дополнительного образования в срок до 15 января 2019 

года. 

           4.2. Организовать проведение родительских собраний с приглашением 

представителей поставщика услуг персонифицированного дополнительного 

образования и муниципального автономного учреждения «Образовательный 

центр» в срок до 20 января 2019 года. 

           4.3. Обеспечить получение сертификатов персонифицированного 

дополнительного образования родителями (законными представителями) в 

муниципальном автономном учреждении «Образовательный центр» в срок   до 

01 февраля 2019 года. 

           4.4. Поставить на контроль срок (в течение одного рабочего дня после 

даты заключения договора между муниципальным автономным учреждением 

«Образовательный центр» и поставщиком услуг) и процедуру заключения 

договоров между родителями (законными представителями) и поставщиком 

услуг персонифицированного дополнительного образования. 

            5. Разместить настоящий приказ на сайте Комитета образования в срок до 

14 января 2019 года. 

           6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

председателя, заведующего отделом дополнительного образования и 

воспитательной работы И.Ф.Лебедеву.  

          

 

Председатель                                             Л.Ф. Андронюк 
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С приказом ознакомлены: 
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Рассылка: 

В дело – 1 экз. 

В ОУ - 1 экз.  

В отдел – 1 экз. 

В МАУ «ОЦ» - 1 экз. 

 

 

Исполнитель: 

Сергеева Марина Николаевна, 

специалист-эксперт отдела ДО и ВР 
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