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Приказ Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 31.10.2016 № 1610 

О внесении изменения в приложение к приказу 
Департамента образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 04.08.2016 № 1224 «Об 
утверждении Правил персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре» 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА - ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

от 31 октября 2016 года № 1610 

О внесении изменения в приложение к приказу Департамента 
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 04.08.2016 № 1224 «Об 
утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» 

В соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 1 июля 2010 года № 116 «О департаменте образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», в целях 
уточнения понятий, используемых в правилах персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приложение к приказу Департамента образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 4 августа 2016 года 
№ 1224 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре» изменение, изложив подпункт 4 пункта 2 в следующей редакции: 

«4) муниципальная программа персонифицированного финансирования 
дополнительного образования - документ, утверждаемый распорядительным 
актом муниципального района (городского округа) Ханты-Мансийского 



автономного округа - Югра, устанавливающий на определенный период объемы 
обеспечения сертификатов дополнительного образования, число и структуру 
действующих сертификатов дополнительного образования, категории детей, 
получающих сертификаты дополнительного образования (в том числе в 
зависимости от наличия ограниченных возможностей здоровья), общий объем 
гарантий по оплате дополнительного образования, перечень направленностей 
дополнительного образования, оплачиваемых за счет средств сертификата, а 
также ограничения по использованию детьми сертификата дополнительного 
образования при выборе программ определенных направленностей». 

2. Отделу организационной работы и защиты информации Департамента 
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры (М.С. Русова) обеспечить рассылку настоящего приказа в трехдневный срок 
со дня его подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора Департамента образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры Возняк С.А. 

И.о. директора Департамента 
Л.B. Максимова 
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