
 
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации города Когалыма  

ПРИКАЗ 
 

От « 28 » сентября 20 20 г.  № 596 
 

О внесении изменений в приказ управления образования Администрации  

города Когалыма от 21.07.2017 №525 «Об утверждении Порядка включения детей  

в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования  

в городе Когалыме» 
 

На основании постановления Администрации города Когалыма от 20.10.2019 

№2429 «Об изменении наименования муниципального автономного учреждения 

«Межшкольный методический центр города Когалыма», а также с целью 

регламентации действий муниципальной уполномоченной организации при приеме, 

хранении и уничтожении заявления о включении ребенка в систему 

персонифицированного финансирования дополнительного образования и 

прилагаемых к нему документов 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в приказ управления образования Администрации города Когалыма 

от 21.07.2017 №525 «Об утверждении Порядка включения детей в систему 

персонифицированного финансирования дополнительного образования в городе 

Когалыме» (далее – Приказ) следующие изменения: 

1.1. в пункте 2 Приказа слова «Муниципальному автономному учреждению 

«Межшкольный методический центр города Когалыма» заменить словами 

«Муниципальному автономному учреждению «Информационно-ресурсный центр 

города Когалыма»; 

1.2. подпункт 2 пункта 2.3 раздела 2 приложения к Приказу после слов 

«свидетельство о рождении ребенка» дополнить словами «или паспорт гражданина 

Российской Федерации, удостоверяющий личность ребенка,»; 

1.3. пункт 2.4 раздела 2 приложения к Приказу дополнить новым абзацем 

вторым следующего содержания: 

«Заявление о включении в систему ПФДО и предъявленные документы 

регистрируются муниципальной уполномоченной организацией в журнале 

регистрации заявлений о включении в систему ПФДО. Форму журнала регистрации 

заявлений о включении в систему ПФДО муниципальная уполномоченная 

организация устанавливает самостоятельно.»; 

1.4. в пункте 2.6 раздела 2 приложения к Приказу слова «, поданного» 

заменить словами «и документов, предъявленных»; 

1.5. пункт 2.9 раздела 2 приложения к Приказу после слова «организацией» 

дополнить словом «положительного»; 

1.6. раздел 2 приложения к Приказу дополнить новым пунктом 2.13 

следующего содержания: 

«2.13. Заявление о включении ребенка в систему ПФДО и прилагаемые к нему 

документы (копии) хранятся в муниципальной уполномоченной организации.   

В случае принятия решения об отказе во включении ребенка в систему ПФДО 

по основаниям, указанным в пункте 2.7 настоящего Порядка, заявление о включении 

ребенка в систему ПФДО и прилагаемые к нему документы хранятся в течение 10 



рабочих дней со дня приема заявления и документов и подлежат уничтожению в 

течение 5 рабочих дней по истечению указанного срока хранения. 

В случае принятия положительного решения о включении ребенка в систему 

ПФДО заявление о включении ребенка в систему ПФДО и прилагаемые к нему 

документы хранятся на протяжении всего срока действия выданного сертификата 

ПФДО и подлежат уничтожению в течение месяца со дня завершения действия 

сертификата ПФДО для конкретного ребенка. 
Способ уничтожения заявления о включении ребенка в систему ПФДО и 

прилагаемых к нему документов определяется муниципальной уполномоченной 

организацией самостоятельно.   По результатам уничтожения составляется акт.» 

1.7. в разделе 2 приложения к Приказу пункт 2.13 считать пунктом 2.14. 

 

2. Начальнику отдела по общему и дополнительному образованию управления 

образования Администрации города Когалыма Власенко М.Г.  

2.1. довести настоящий приказ до сведения Муниципального автономного 

учреждения «Информационно-ресурсный центр города Когалыма» - муниципальной 

уполномоченной организации по введению системы персонифицированного 

финансирования в городе Когалыме (Петряева А.В.) в двухдневный срок со дня его 

подписания; 

2.2. обеспечить размещение настоящего приказа на сайте Управления 

образования в разделе «Сертификат персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей города Когалыма». 

 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Администрации города Когалыма Лаврентьеву 

А.Н. 

 

 

 

Начальник Управления образования                                                 

 

С.Г.Гришина 

 

 

 
                                             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Власенко 

 


