
 
   АДМИНИСТРАЦИЯ

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от___22.03.2022____   № ___266______
г. Ершов

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации Ершовского муниципального
района Саратовской области 
от 08.06.2020 г. № 511

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации»,  Федеральным законом от  01  апреля  2019  года
№48-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «Об
индивидуальном (персонифицированным) учете в системе обязательного
пенсионного страхования» и отдельные законодательные акт Российской
Федерации»,  Приказом Министерства  образовании  Саратовской  области
от  14  февраля  2020  год  №323,  Уставом  Ершовского  муниципального
района Саратовской области, рассмотрев протест прокуратуры Ершовского
района  Саратовской  области   от  07.02.2022  года  №65-2022/Прдп86-22-
20630020 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  прилагаемые  изменения,  которые  вносятся  в
постановление  администрации  Ершовского  муниципального  района  от
08.06.2020 г. № 511 «Об утверждении Положения о персонифицированном
дополнительном  образовании  в  Ершовском  муниципальном  районе
Саратовской».

2.  Отделу  по  информатизации,  организационной  работе  и
общественным отношениям администрации Ершовского муниципального
района  разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте
администрации Ершовского муниципального района Саратовской области.



3.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на  начальника  отдела  образования  администрации  Ершовского
муниципального района Саратовской области А.М. Монченко.

Глава Ершовского муниципального района                             С.А. Зубрицкая

 



                                                                       УТВЕРЖДЕНЫ
                                                                       постановлением администрации   
                                                                       Ершовского муниципального 
                                                                       района Саратовской области
                                                                       от__22.03.2022___ №__266___

Изменения, которые вносятся в постановление администрации Ершовского
муниципального района Саратовской области от 08.06.2020 г. № 511 «Об

утверждении Положения о персонифицированном дополнительном
образовании в Ершовском муниципальном районе Саратовской области»

Внести  изменение  в  п.2.16.2  Положения  о  персонифицированном
дополнительном  образовании  в  Ершовском  муниципальном  районе
Саратовской области, изложив его в новой редакции:

« нарушения со стороны родителя (законного представителя) ребенка и
(или)  ребенка  (в  случае  достижения  14-ти  лет),  которому  представлен
сертификат  дополнительного  образования  детей  Правил
персонифицированного финансирования, а именно:

 -  одновременное  использование  для  заключения  договоров  об
образовании  двух  и  более  сертификатов  дополнительного  образования,
предоставленных различными уполномоченными органами;

       -  неуведомление уполномоченного органа  об изменении
места  (адреса)  регистрации  ребенка  на  иной  муниципальный
район (городской округ); 
         -  расторжение  более  2-х  договоров  об образовании
поставщиками  образовательных  услуг  по  причине
невозможности  надлежащего  исполнения  обязательств  по
оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия)  обучающегося  в  течение  периода  действия
программы персонифицированного финансирования;
            -  расторжение 2-х и более договоров об образовании
поставщиками образовательных услуг вследствие применения к
обучающемуся,  достигшему  возраста  15  лет,  отчисления  как
меры дисциплинарного взыскания в  течение периода действия
программы персонифицированного финансирования;
        - совершение действий с сертификатом дополнительного
образования, противоречащих целям его использования;
      -  совершение действий,  направленных на  использование
сертификата дополнительного образования сверх определенных
для него гарантий обеспечения. 



   -  принятие  решения  о  приостановлении  действия  сертификата
дополнительного  образования  в  качестве  сертификата
персонифицированного  финансирования  (исключении  сертификата
дополнительного  образования  из  системы  персонифицированного
финансирования) в случае, указанном в пункте 2.16.2 настоящих Правил,
осуществляется в течение 10 рабочих дней после выявления нарушений
настоящих Правил со стороны родителей (законных представителей)».


