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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.11.2018 № 2372

Об утверждении Положения о 
персонифицированном 
дополнительном образовании 
детей в Ярославском 
муниципальном районе

В целях реализации приоритетного проекта «Доступное 
дополнительное образование для детей», регионального приоритетного 
проекта «Доступное дополнительное образование для детей 
Ярославской области», внедрения персонифицированного
дополнительного образования детей на территории Ярославского 
муниципального района, Администрация района п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить Положение о персонифицированном дополнительном 
образовании детей Ярославского муниципального района (приложение).

2. Определить управление образования Администрации Ярославского 
муниципального района в качестве уполномоченного органа по реализации 
персонифицированного дополнительного образования детей.

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации ЯМР по социальной политике Е.В. Мартышкину.
5. Постановление вступает в силу со дня прдписания.

Глава Ярославского 
муниципального райо Н.В. Золотников



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 
Администрации ЯМР 
от 13ЛЕ2018 №2372

Положение
о персонифицированном дополнительном образовании детей 

в Ярославском муниципальном районе

1. Общие положения

ЕЕ Положение о персонифицированном дополнительном образовании 
в Ярославском муниципальном районе (далее -  Положение) регламентирует 
порядок взаимодействия участников отношений в сфере дополнительного 
образования в целях обеспечения получения детьми, проживающими 
на территории Ярославского муниципального района, дополнительного 
образования за счет средств местного бюджета Ярославского муниципального 
района.

Е2. Для целей настоящего Положения используются следующие 
понятия:

Е2.Е услуга дополнительного образования -  реализация 
дополнительной общеобразовательной программы (части дополнительной 
общеобразовательной программы) в отношении одного физического лица, 
осваивающего соответствующую дополнительную общеобразовательную 
программу;

Е2.2. поставщик образовательных услуг -  образовательная организация, 
организация, осуществляющая обучение, индивидуальный предприниматель, 
оказывающая(ий) услуги дополнительного образования;

Е2.3. реестр сертификатов дополнительного образования -  база данных 
о детях, проживающих на территории Ярославского муниципального района, 
которые имеют возможность получения дополнительного образования за счет 
средств местного бюджета Ярославского муниципального района, ведение 
которой осуществляется в порядке, установленном Положением;

Е2.4. реестр сертифицированных образовательных программ -  база 
данных о дополнительных общеобразовательных программах, реализуемых 
негосударственными поставщиками образовательных услуг, а также 
государственными и муниципальными поставщиками образовательных услуг 
в рамках внебюджетной деятельности, формируемая в соответствии 
с правилами персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в Ярославской области (далее -  Правила 
персонифицированного финансирования);

Е2.5. реестр предпрофессиональных программ -  база данных 
о дополнительных предпрофессиональных программах в области искусств 
и (или) физической культуры и спорта реализуемых образовательными 
организациями за счет бюджетных ассигнований;


