
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
пгт Славянка 

 

 

от_13.10.2021 г.                                 № 797-па 
 

 
О внесении изменений в постановление 

администрации Хасанского 

муниципального района от 8 июня      

2021 года № 456-па «Об утверждении 

Положения о персонифицированном 

дополнительном образовании детей в 

Хасанском муниципальном районе» 
 

 

  

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

на основании постановления Правительства Российской Федерации Приморского 

края от 15 апреля      2021 года № 230-па «О внедрении системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на 

территории Приморского края», руководствуясь Уставом Хасанского 

муниципального района, администрация Хасанского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Внести изменения в постановление администрации Хасанского 

муниципального района от 8 июня 2021 года № 456-па «Об утверждении Положения 

о персонифицированном дополнительном образовании детей в Хасанском 

муниципальном районе», изложив        пункт 4.13.  Положения о 

персонифицированном дополнительном образовании в Хасанском муниципальном 

районе в новой редакции: 

«4.13. Максимальное количество услуг, получение которых предусматривается 

по дополнительным общеобразовательным программам, включенным в 

соответствующий реестр образовательных программ, в зависимости от статуса 

сертификата устанавливается в соответствии с Таблицей 1. 



 

 

Таблица 1  

Максимальное количество услуг, получение которых предусматривается по 

образовательным программам, включенным в соответствующий реестр 

образовательных программ 
 

Статус сертификата 

Максимальное количество услуг, получение 

которых предусматривается по образовательным 

программам, включенным в соответствующий 

реестр образовательных программ 

Максимальное 

совокупное 

количество 

услуг  

вне зависимости 

от реестра, 

получение 

которых 

допускается  

Реестр 

предпрофессион

альных 

программ 

Реестр 

значимых 

программ 

Реестр иных 

образовательн

ых программ 

Дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет 

Сертификат учета 1 3 2 3 

Сертификат 

персонифицирован

ного 

финансирования 

1 4 0 4 

 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене нормативных 

правовых актов Хасанского муниципального района и на официальном сайте 

администрации Хасанского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Хасанского муниципального района И.В.Старцеву. 

 

 

 

 

Глава Хасанского  

муниципального района                                И.В.Степанов 

                                                         
 

 

 
 


