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

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от                   2020 г. 
 

№         -п  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области от 18 июня 2020 года  

№491-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 18 июня 2020 года №491-п  «Об  

утверждении Положения о персонифицированном дополнительном обра-

зовании детей в городском округе г. Урюпинск» следующие изменения: 

1.1. Подпункт 4.7.1 пункта 4.7. раздела IV «Порядок использования 

сертификатов дополнительного образования» изложить в новой редакции: 

«4.7.1 в день подачи Заявки на обучение по дополнительной общеоб-

разовательной программе, включенной в реестр сертифицированных обра-

зовательных программ, в случае если на момент подачи заявки на обуче-

ние общий объем средств сертификатов дополнительного образования, за-

резервированных к оплате заключенных и ожидающих заключение дого-

воров об образовании, а также средств, списанных с сертификата дополни-

тельного образования в целях оплаты оказанных услуг дополнительного 

образования, не достиг совокупного объема обеспечения сертификатов 

персонифицированного финансирования, установленного Программой 

персонифицированного финансирования;». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа  по социальным вопросам - началь-

ника отдела образования Зубцову С.В. 

ПРОЕКТ 



3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова-

ния в газете «Урюпинская деловая газета»  и распространяет свое действие 

на отношения, возникшие с 01 сентября 2020 года. 

 

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, учреждениям дополнительного образова-

ния, общеобразовательным учреждениям города, газете «Урюпинская деловая газета», 

КонсультантПлюс. 


