
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От  16.06.2020 года № 1886    
      г. Энгельс 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации Энгельсского муниципального 
района от 24.07.2019 года № 3335 «Об  
утверждении Положения о персонифицированном  
дополнительном образовании детей»  
 

В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2019 года № 48-ФЗ    
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
постановлением Правительства Саратовской области от 30.04.2019 года             
№ 310-П «О персонифицированном дополнительном образовании детей на 
территории Саратовской области», приказом министерства образования 
Саратовской области от 21.05.2019 года № 1077 «Об утверждении Правил 
персонифицированного финансирования дополнительного образования в 
Саратовской области»  администрация Энгельсского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в приложение к постановлению администрации Энгельсского 

муниципального района от 24.07.2019 года № 3335 «Об утверждении 
Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей» 
следующие изменения: 

1.1. подпункт 3 пункта 2.7 изложить в новой редакции: 
«3) документ, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета (при его наличии);»; 
1.2. подпункт 1 пункта 4.7 изложить в новой редакции: 
«1) в день подачи заявки на обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе, включенной в реестр сертифицированных 
образовательных программ, в случае если на момент подачи заявки на 
обучение общий объем средств сертификатов дополнительного образования, 
зарезервированных к оплате заключенных и ожидающих заключение 
договоров об образовании, а также средств, использованных для оплаты 
образовательной услуги, оказанной по договору об образовании, не достиг 



совокупного объема обеспечения сертификатов персонифицированного 
финансирования, установленного программой персонифицированного 
финансирования;». 

2. Управлению информации администрации Энгельсского 
муниципального района (В.В. Пашковский): 

- опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 
газете Энгельсского муниципального района «Наше слово – газета для всех и 
для каждого»; 

- во взаимодействии с отделом информационных технологий 
администрации Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов) 
разместить информацию об издании настоящего постановления на 
официальном сайте администрации Энгельсского муниципального района в 
сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района по 
социальной сфере Т.Е.Ванину.  

 
 

Глава Энгельсского  
муниципального района                                А.В. Стрельников 

 


