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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1692 
 

УНАФЭ №1692 
 

БЕГИМ №1692 
                   
 
« 27 » сентября 2021г. 
 

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 09 июля 2020 года № 1244  

«Положение о персонифицированном дополнительном образовании  
детей городского округа Нальчик» 

 
Во исполнение распоряжения Правительства КБР от 04 июля 2019 года 

№325-рп «Об утверждении основных принципов целевой модели развития 
региональной системы дополнительного образования детей КБР и комплекса 
мер по её внедрению» Местная администрация городского округа Нальчик                   
п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести изменения в п.п. 4.11 п. 4 Положения Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 09 июля 2020 года № 1244 «Об утвержде-
нии Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей 
городского округа Нальчик», изложив его в следующей редакции: 

«4.11 максимальное количество услуг, получение которых предусмат-
ривается по дополнительным образовательным программам, включенным в 
соответствующий реестр образовательных программ, в зависимости от стату-
са сертификата устанавливается в соответствии с таблицей 1». 

 
Таблица 1. Максимальное количество услуг, получение которых предусмат-
ривается по образовательным программам, включенным в соответствующий 

реестр образовательных программ 
 

Статус 
сертификата 

 
 
 

Максимальное количество услуг, получение которых преду-
сматривается по образовательным программам, включенным в 

соответствующий реестр образовательных программ 
Реестр предпрофессио-

нальных программ 
Реестр значимых 

программ 
 

Реестр иных 
образователь- 
ных программ 

Дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет 
 



2 
 
 

Сертификат учета 1 4 3 

Сертификат 
персонифицирован- 

ного финансирования 

1 4 1 

2.Внести изменения п.п.4.12. п.4 Положения, изложив его в следующей                       
редакции: 

«4.12 при подаче с использованием сертификата дополнительного об-
разования Заявок на обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам, включенным в реестры предпрофессиональных программ, зна-
чимых программ, иных образовательных программ, поставщик образова-
тельных услуг запрашивает в уполномоченном органе информацию о воз-
можности использования соответствующего сертификата дополнительного 
образования для обучения по выбранной программе, а также о достижении 
ограничения на зачисление на обучение по соответствующему сертификату 
дополнительного образования. 

В случае если использование соответствующего сертификата дополни-
тельного образования для обучения по выбранной программе невозможно, 
либо если по результатам зачисления на обучение по выбранной дополни-
тельной общеобразовательной программе объем оказываемых услуг превы-
сит максимальное количество оказываемых услуг, установленное пунктом 
4.11 настоящего Положения для соответствующего сертификата дополни-
тельного образования, поставщик образовательных услуг отклоняет посту-
пившую заявку на обучение. 

Уполномоченный орган осуществляет согласование использования 
сертификатов дополнительного образования в обёме, не превышающем раз-
мер бюджетных ассинований, доведённых до него в установленном порядке 
на эти цели в соответствующем году». 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит обязательному опубликованию. 

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик                               
З.С. Атмурзаеву. 

 
 

И.о. Главы местной администрации 
  городского округа Нальчик 

 
А.Тонконог 
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