
  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КАРАГАЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 

ПРИКАЗ 

с. Карагай 

 

10.09.2018 г.                                                                                                            № 186 

 

 

О внесении изменений в Порядок 

получения и использования 

сертификатов на получение услуг 

дополнительного образования, 

реализуемых по дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим программам 

 

Для организации работы муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей Карагайского муниципального района, 

созданного постановлением администрации Карагайского муниципального 

района Пермского края от 27.09.2017 № 382-279-01-02 «О создании 

муниципального опорного центра дополнительного образования детей 

Карагайского муниципального района» в целях реализации на территории 

Карагайского муниципального района Пермского края приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в Порядок получения и использования сертификатов на 

получение услуг дополнительного образования, реализуемых по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам (далее – Порядок), 

утвержденный  приказом Карагайского РУО от 11.10.2017 г. № 182 «Об 

утверждении Порядка получения и использования сертификата на получение 

услуг дополнительного образования, реализуемых  по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам» следующие   изменения: 

1.1. Пункт 2.5.7  Порядка исключить. 

1.2. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции: «2.7. При наличии у 

ребенка постоянной регистрации по месту жительства на территории 

Карагайского муниципального района,  Сертификат действует с даты выдачи до 

окончания учебного года. В случае выбытия ребенка из «группы риска» или 

группы СОП до окончания учебного года, сертификат продолжает действие до 

конца учебного года. Сертификат действует до достижения ребенком возраста 18 

лет.». 

1.3. Пункт 2.8. Порядка исключить. 



  

1.4. Пункт 3.26 Порядка изложить в следующей редакции: «3.26. 

Сертификат хранится у поставщика услуг дополнительного образования до 

окончания текущего учебного года, затем передается в Управление образования.». 

1.5. Пункт 3.27. исключить.  

1.6. Пункт 4.4 изложить в следующей редакции: «4.4. С целью 

своевременного реагирования на движение Сертификатов, поставщики услуг 

дополнительного образования ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным месяцем (Октябрь, Январь, Апрель), представляют 

информацию в Управление образования о движении контингента по состоянию на 

последний день отчетного месяца.». 

1.7. Приложение 1 к Порядку изложить согласно приложению 1 к 

настоящему приказу. 

1.8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

Начальник Карагайского РУО      С.Н. Катаева 

  



  
Приложение 1 к приказу 

Карагайского РУО от 10.09.2018 № 

186 

 

 
Приложение 1 

к Порядку получения и использования 

сертификата на получение услуг 

дополнительного образования, реализуемых 

по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам 

                                                                           Форма 
 

МКУ «Управление образования администрации Карагайского 

муниципального района» 

 

СЕРТИФИКАТ 

на получение бесплатного дополнительного образования 

по дополнительным общеразвивающим программам 

 

№ 000001 
 

Настоящим сертификатом удостоверяется, что ребенок 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Адрес регистрации 

по месту жительства 

(пребывания) 

 

имеет право на получение бесплатной услуги по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам 

 

Дата выдачи сертификата__________________________________ 

Информация о ранее выданном сертификате____________________________________________ 

 

Начальник 

Управления образования                       _______________________ 
                                                                                                    (подпись)                                 М.П. 
 

Реализация сертификата 

Наименование организации 

дополнительного образования 

Отметка о принятии 

сертификата (№ и дата 

приказа о зачислении) 

Отметка о выдаче 

сертификата родителям 

(№ и дата приказа  

об отчислении) 

   

   

   

 


