
 
 
 
 
 

 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПЛАВСКИЙ  РАЙОН 
 

ПРИКАЗ 
 

от  07  октября 2021 года                                                                                                   № 208-а 

Об утверждении сроков проведения заявочной кампании на получение 
персонального информационного носителя (сертификата) на получение услуг по 

дополнительному образованию детей на основе персонифицированного 
финансирования 

В целях реализации Комплекса мер по модернизации системы дополнительного 
образования детей в Тульской области, в соответствии с постановлением администрации 
муниципального образования Плавский район от  07.08.2017 № 875 «О введении на 
территории муниципального образования  Плавский  район системы дополнительного 
образования детей на основе персонифицированного финансирования»,  на основании 
пп.1, 4 п. 11 раздела IV Положения о комитете образования администрации 
муниципального образования Плавский район, утвержденного решением Собрания 
представителей муниципального образования Плавский район от 12.11.2014 № 15/81,с 
постановлением администрации муниципального образования Плавский район от  
15.09.2020 № 1156 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Плавский район от 07.08.2017 № 875 «О введении на 
территории муниципального образования  Плавский  район системы дополнительного 
образования детей на основе персонифицированного финансирования»,  на основании 
пп.1, 4 п. 11 раздела IV Положения о комитете образования администрации 
муниципального образования Плавский район, утвержденного решением Собрания 
представителей муниципального образования Плавский район от 27.06.2019 № 12/72 во 
исполнение приказа комитета образования администрации муниципального образования 
Плавский район от 14.08.2017 № 317 «Об утверждении Правил проведения заявочной 
кампании на получение персонального информационного носителя (сертификата) на 
получение услуг по дополнительному образованию детей», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в период с 08 октября по 06 ноября 2021 года заявочную 
кампанию на получение персонального информационного носителя (сертификата) на 
получение услуг по дополнительному образованию детей на основе 
персонифицированного финансирования (далее - Заявочная кампания). 

2. Руководителям муниципальных бюджетных учреждений дополнительного 
образования муниципального образования Плавский район разместить информацию о 
проведении Заявочной кампании на официальном сайте учреждения в срок не позднее 09 
октября 2021 года. 

3. Разместить (опубликовать) настоящий приказ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте комитета образования 
администрации муниципального образования Плавский район. 



4. Контроль за исполнением  приказа возложить на главного специалиста 
комитета образования администрации муниципального образования Плавский район 
Архангельского В.А. 
 
Председатель комитета образования 
администрации муниципального 
образования Плавский район                                                                     Е.В. Михайлова 
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