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Об утверждении программы
персонифицированного финансирования
дополнительного образования
в городском округе город Переславль-Залесский
Ярославской области на 2022 год

В соответствии с Положением о персонифицированном
дополнительном образовании в городском округе город Переславль-
За-rrесский, утвержденным постановлением Администрации городского
округа город Переславль-Залесский от 09.04.2019 г. J\b ПОС.03-0795lt9
(Об утверждении Положения о системе персонифицированного

финансирования дополнительного образования детей в городском
округе город Переславль-Залесский>> (в редакции постановлений
Администрации городского округа города Переславля-Залесского от
t3.|2.20|9 Jф ПоС.03-2874lL9, от |2.tI2020 Jф ПоС.03-2018/20, от
||.06.2021 Nь пос.03- 1 098/2 1)

1. Утвердитъ программу персонифицированного

финансирования дополнительного образования в городском округе
городе Переславле-Залесском на 2022 год в соответствии с
приложением.

2. Отделу рЕввития общего и дополнительного образованиrI
(Сапожниковой Е.В.), экономическому отделу (Морозовой Е.И.) внести
изменении в ведомствеЕЕую целевую программу <<Обеспечение

функционирования и развития муниципалъной системы образования
городского округа город Переславлъ-Залесский> на 2022-2024 годы.

З. Категорией детей, которой предоставляются сертификаты
дополнительного образова""r, оЬределить детей в возрасте от 5 лет до
18 лет.

4. РуководитеJuIм муницип€Lлъных образовательных учреждений
в 2022 году обеспечить предоставление детям, проживающим на
территории городского округа город Переславль-Залесский,
сертификатов дополнительного образованиrI в соответствии с порядком
положения о персонифицированном дополнительном образовании в
городском округа город Переславль-Залесский.



5. Отделу переданных полномочий МУ (ЦОФ) разместитъ
настоящий прик€lз на официальном сайте Управления образования
Администрации г. Переславля-Залеского.

6. Контроль исполнениrI настоящего прикЕlза оставлjIю за собой.

заместитель начальника
Управления образованиrI В.Н.Кочева
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Приложение к прIlказ),

Управления образования
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