
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ХОРОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

12 ноября 2021 г.                               с.Хороль                                            № 1046 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Хорольского муниципального округа от 25 мая 2021 г. № 410  

«Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном 

образовании детей в Хорольском муниципальном округе  

Приморского края» (с изменениями от 11 октября 2021 г. № 951,  

1 ноября 2021 г. № 1006) 

 

 

В целях реализации мероприятий регионального проекта, 

обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», 

утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 

сентября 2018 г. №10, 24 декабря 2018 г. №16, в соответствии с приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 3 сентября 2019 г. №467 

«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей», с постановлением Администрации 

Приморского края от 12 августа 2019 г. №528-па «О внедрении целевой модели 

развития региональной системы дополнительного образования детей 

Приморского края», на основании Устава Хорольского муниципального округа 

Приморского края, администрация Хорольского муниципального округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение о персонифицированном дополнительном 

образовании в Хорольском муниципальном округе Приморского края,  
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утвержденное постановлением администрации Хорольского муниципального 

округа от 25 мая 2021 г. № 410 «Об утверждении Положения о 

персонифицированном дополнительном образовании детей в Хорольском 

муниципальном округе Приморского края» (с изменениями от 11 октября 2021 

г. № 951, 1 ноября 2021 г. № 1006), изменение, изложив пункт 4.13 раздела IV в 

следующей редакции: 

«4.13. Максимальное количество услуг, получение которых 

предусматривается по дополнительным образовательным программам, 

включенным в соответствующий реестр образовательных программ, в 

зависимости от статуса сертификата устанавливается в соответствии с 

таблицей.  
 

таблица  

Максимальное количество услуг, получение которых предусматривается по 

образовательным программам, включенным в соответствующий реестр 

образовательных программ 

Статус  

сертификата 

Максимальное количество услуг, получение 

которых предусматривается по 

образовательным программам, включенным в 

соответствующий реестр образовательных 

программ 

Максималь-

ное сово-

купное 

количество 

услуг, полу-

чение кото-

рых допус-

кается 
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Реестр 

предпрофессио-

нальных 

программ 

Реестр 

значимых 

программ 

Реестр 

иных 

образовате

льных 

программ 

 

Сертификат учета 1 3 3  3 

Сертификат 

персонифицированног

о финансирования 

1 3 3 
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2. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

3. Постановление обнародовать в установленном порядке и разместить на 

официальном сайте администрации Хорольского муниципального округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

И.о. главы Хорольского муниципального 

округа - главы администрации 

муниципального округа 

 

 

О.В. Неглядеева 

 


