
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
АJIАГИРСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ CEBEPHA'I ОСЕТИЯ -АЛАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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1. Норматив обеспечения сертификата ыа период действия программы
персонифицированного финансирования для детей от 5 до 18 лет устанавливается в

РаЗМеРе НОРмативной стоимости дополнительной общеобразовательной програ\,Iмы
еС'ГеСТВеНнО научноЙ направпенности общеЙ продо-цжительностью 144 часов

РеаЛИЗаЦии по учебвому плану в рамках групповоЙ работьт с детьми, количеством детей,
оДновременно находящихся в группе от 12 до ]5 человек, определенной в соответствии с
Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
РСо - Алания.

2. Использование сертификата для заключения дOговоров по образовательным
lrроГрамN{ам доrrускается при условии. что совокупный объем ежемесячных плате}кей по
ЗаКIЮЧенныМ договорам об образовании за счет средств сертификата допоJ{нительного
обРазования, в случае заключения новоtо договора на выбранн)то часть образовательной
ПРоГраММы, не гIревысит 1107 рублей для детей от 5 до 18 лет. более чем для одного
месяца использования серт,ификата.

З, ПРи Присвоении сертификату дополнительного образования статуса
СеРтификата персонифицированного финансирования в соответствии с Положением о
пеРСонифицированном дополнительном образовании в Алагирском районе объем его
доступного для использования остатка устанавливается в размере скорректированного
норматива обеспечения сертификата, определяемого по следу,ющей форшrу.ilе:

mл--0статок- "" хN
mперrод

где

N норматив обеспечения сертификата дополнитеjIьного образования,

установленный для соответствуюцей категории детей;
mперrод Общее число месяцев актрtвного использования сертификатов

ДОПОлнИТелЬllого образования за период деЙствия программы персонифицированного

финансирования;
Ио.., - чиСло месяцев активного испо-цьзования сертификатов дополнительного

ОбРаЗОвания оставшихся на момент присвоения статуса сертификата
ПеРСОНИфицироВанного финансирования до конца периода действия trрограммы
rrерсонифицированного финансирования, включая месяц, в котором tlt;уществляется
ПРиСВоение сертификату статуса сертификата персонифицированного финансирования.

В Целях опредепения объема доступного для использования остатка сертификата
ДОПОЛНИТеЛЬНОГО Образования под месяцами активного использования сертификатов
дополнительного образования понимаются след}тощие месяцы: сентябрь, октябрь, ноябрь,
декабрь.



АдминистрАtия мЕстного сАмоупрАв лЕниrI
АЛАГИРСКОГО РМОНД

РЕСПУБ ЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИrI -АЛАIМЯ

РАСПОРЯЯt ЕНИЕ

от <<аб> рр 2019 г. tts /?6
г. Алагир

О предоставлении сертификатов

Во исполнение Постановления администрации местного самоуправлеция
Алагирского района РСО-Алания от 25.07.20|9 Jф878 кОб утверждении
программы персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей на территории муниципального образования Алагирский

район РСО-Алания на 2019 год)), Постановления администрации местного
самоуправлениrI Алагирского района РСО-Алация от 25.07.2019 Ns879 (О
внесении изменений в муниципальную программу <Развитие образования в

Алагирском районе на 2018-2020 годы))

1. Ушравлению образования администрации местного самоуправления
Алагирского района РСО-Алания в срок до 25 августа 20t9 года
обеспечить предоставление детям, проживающим на территории
муницип€lJIьного образования Алагирский район РСО-Алания
сертификатов дополнительного образования в соответствии с

порядком о персонифицированном дополнительном образовании детей
в муниципальном образовании Алагирский район РСО-Алания.

2. Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента подписания.
З. Контроль над исполнением настоящего Распоряжения возJIожить на

заместителя Главы администрации местного самоуправления
Алагирского района РСО-Алания Д.М. Щзугкоева.

Глава администр А.А. Бутаев


