
!.l ,1

"J &/

с

АД\,IИНИСТРАIИЯ ГОЮДА

по стАно-,влЕниш

о' /"l // ,;2 JЁ

гOрод ПереславльЪлессшй

о внесении изменений в
постановление Администрации городского
округа города Переславля-Залесского
от 09.04.2019 }lЪ ПоС.03-0795lТ9

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 Ns131-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправлениrI в Российской
Федерачии>>, Уставом городского округа город Переславль-Залесский Ярославской
области, в целях выполнения целевых показателей Федерального проекта
<С овременная школа>>, НационtLльного проекта <Образование)),

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Внести в постановление Администрации городского округа города
Переславля-Залесского от 09.04.20l9 JфПОС.03-0795l19 (Об утверждении
Положения о системе персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей в городском округе город Переславль-Залесский>> (в редакции
постановления Администрации городского округа город Переславль-Залесский от
|З .Т2.20 |9 NчIIОС. 03 -287 4 l 19} следующие изменениrI :

1.1 в заголовке, преамбуле, пункте 1 после слов (город Переславлъ-
Затlесский>> дополнить словами <<Ярославской области>>;

1.2 в приложении Положение о системе персонифицированного

финансированиrI дополнительного образования детей в городском округе город
Переславль-Залесский :

I.2.I в наименовании после слов (город Переславль-Залесский>> дополнить
словами <<Ярославской области>;

|.2.2' в пункте 1.1. раздела I после слов (город Переславль-Залесский>
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Статус сертификата

Макёимальное количество услуг, rrолучение
которых предусматривается по
образовательным про|раммам, вкJIюченным
в соответствующий реестр образовательных
программ

максимальн
ое
совокупное
количество

услуг,
поJryчение
которых
догryскается

Реестр
предпрофесси
он€lJIьных
программ

Реестр
значимы

"х
програм
м

Реестр
общеразвивающ
их программ

ffети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет.
Сертификат учета 2 5

1J 6
Сертификат
персонифицированно
го финансирования

1 4 0 5

<Таблица 1.

Максимальное количество услуг, получение которых предусматривается
по образовательным про|раммам, вкJIюченным в соответствующий реестр
образовательных про|рамм (в зависимости от финансирования)

2. Опубликовать настоящее постановление в газете <Переславская неделя))
и рtвместить на официальном сайте органов местного самоуправления города
Переславля- Залесского.

З. KoHTpo.1tb за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации города Переславля-За.песского Петрову Ж.Н.

Глава города Переславля-З В.А. Астраханцев
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