
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 26 июля 2021 г. 
 

№ 652-п  
 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
город Урюпинск Волгоградской области от 09 марта 2021 года  
№ 194-п «Об утверждении Положения о персонифицированном  

дополнительном образовании детей в городском округе г. Урюпинск» 

 

Администрация городского округа г. Урюпинск п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в постановление администрации городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области от 09 марта 2021 года № 194-п «Об   
утверждении Положения о персонифицированном дополнительном       

образовании детей в городском округе г. Урюпинск» следующие измене-
ния: 

1.1. Пункт 4.11. раздела IV. «Порядок использования сертификатов 
дополнительного образования» Положения о персонифицированном до-
полнительном образовании детей в городском округе г. Урюпинск, утвер-
жденного вышеназванным постановлением, изложить в новой редакции: 

«4.11. Максимальное количество услуг, получение которых 
предусматривается по дополнительным образовательным программам, 
включенным в соответствующий реестр образовательных программ, в 
зависимости от статуса сертификата и его группы устанавливается в 
соответствии с Таблицей 1. 

Таблица 1.  
 

Максимальное количество услуг, получение которых  
предусматривается по образовательным программам, включенным в 

соответствующий реестр образовательных программ 

 
Статус сертификата Максимальное количество услуг, получение ко-

торых предусматривается по образовательным 
программам, включенным в соответствующий 
реестр образовательных программ 

Максималь-
ное сово-
купное ко-
личество 
услуг, полу-
чение кото-

Реестр 

 предпрофессио-
Реестр 
значи-

Реестр иных 
образователь-

04024291 



нальных программ мых 
про-

грамм 

ных программ рых допус-
кается 

Дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет, за исключением категории детей, предусмотрен-
ной п. 2.2.8 настоящего Положения 

Сертификат учета 2 3 2 5 

Сертификат персо-
нифицированного 
финансирования 

 

1 3 0 4 

Дети с ограниченными возможностями здоровья 

Сертификат учета 1 2 2 3 

Сертификат персо-

нифицированного 
финансирования 

1 1 0 2» 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы городского округа по социальным вопросам - 

начальника отдела образования Зубцову С.В. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова-

ния в газете «Урюпинская деловая газета». 
 

 

 

Глава городского округа  
город Урюпинск  
Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков 

 

 

Разослано: Зубцовой С.В., отделам: молодежной политики, физической 
культуры и спорта, юридическому, культуры и туризма, образовательным 
учреждениям города, газете «Урюпинская деловая газета», Консультант-
Плюс. 

 


