
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г п .  0 6 . 2 0 1 9

о  создании комиссии по форми
рованию реестров программ до
полнительного образования

В соответствии с п. 3.4 Положения о персонифицированном дополни
тельном образовании в Беловском городском округе, утвержденным постанов
лением Администрации Беловского городского округа от 05.04.2019 № 915-п:

1. Создать комиссию по формированию реестров программ дополнитель
ного образования Беловского городского округа.

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по формированию реестров 
программ дополнительного образования Беловского городского округа.

3. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по формированию ре
естров программ дополнительного образования Беловского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Беловского городского округа А.В. Горелову.

А.В. Курносов



УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Беловского городского округа 
о т « » 2019 № ___

Состав комиссии
по формированию реестров программ дополнительного образования

Беловского городского округа

Председатель комиссии:
Горелова Антонина Васильевна первый заместитель Главы Беловского 

городского округа
Заместитель председателя комиссии:
Карпова Анжелика Николаевна заместитель начальника Управления мо

лодежной политики, физической культу
ры и спорта Администрации Беловского 
городского округа

Секретарь комиссии:
Перелыгина Елена Галимзяновна директор МАУ «Центр комплексного со

провождения образования города Бело- 
во»

Члены оргкомитета:
Нефедов Владислав Владиславович начальник Управления молодежной по

литик, физической культуры и спорта 
Администрации Беловского городского 
округа

Шафирко Владимир Ярославович начальник Управления образования Ад
министрации Беловского городского 
округа

Широкова Ольга Александровна начальник Управления культуры Адми
нистрации Беловского городского округа

И.о. первого заместителя Главы 
Беловского городского округа И.О. Яворская



УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
Беловского городского округа 
от « » 2019 №

Положение
о комиссии по формированию реестров программ дополнительного 

образования в Беловском городском округе
(далее -  Положение)

1. Общие положения

1.1. Комиссия по формированию реестров программ дополнительного 
образования Беловского городского округа (далее -  Комиссия по реестрам) яв
ляется совещательным органом при Администрации Беловского городского 
округа.

1.2. Комиссия по реестрам в своей деятельности руководствуется законо
дательством Российской Федерации, федеральным и региональным законода-< 
тельством, муниципальными нормативными правовыми актами, а также насто
ящим Положением.

1.3. Комиссия по реестрам образована в целях рассмотрения перечней об
разовательных программ организаций дополнительного образования детей Бе
ловского городского округа и распределения указанных программ по соответ
ствующим реестрам в соответствии с Положением о персонифицированном до
полнительном образовании детей, утвержденным постановлением Админи
страции Беловского городского округа от 05.04.2019 № 915-п (далее -  Положе
ние о ПДО).

1.4. Решения Комиссии по реестрам учитываются органами местного са
моуправления, осуществляющими функции и полномочия учредителей, при 
формировании и утверждении муниципальных заданий бюджетным и автоном
ным учреждениям.

1.5. Положение и состав Комиссии по реестрам утверждаются Админи
страцией Беловского городского округа.

2. Состав Комиссии по реестрам

2.1. В состав Комиссии по реестрам включаются представители органов 
местного самоуправления, осуществляющих функции и полномочия учредите
лей, в отношении образовательных организаций, осуществляющих деятель
ность за счет бюджетных ассигнований местного бюджета Беловского город
ского округа.

2.2. Организацию и координация деятельности Комиссии по реестрам 
осуществляет ее Председатель.



2.3. Председатель Комиссии по реестрам имеет заместителя, который 
осуществляет руководство Комиссией на время отсутствия Председателя.

2.4. Комиссия по реестрам имеет секретаря, который ведет протоколы за
седания Комиссии по реестрам.

2.5. В заседаниях Комиссии по реестрам по согласованию с председате^» 
лем могут принимать участие не являющиеся членами Комиссии по реестрам 
приглашенные представители органов местного самоуправления Беловского 
городского округа, муниципальных организаций Беловского городского окру
га, представители средств массовой информации без права совещательного го
лоса.

2.6. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии по 
реестрам осуществляет Администрация Беловского городского округа.

3. Права и обязанности Комиссии по реестрам

3.1. Комиссия по реестрам:
3.1.1. Принимает решения о включении дополнительной общеобразова

тельной программы в соответствующий реестр образовательных программ в 
соответствии с Положением о ПДО;

3.1.2. Принимает решения о максимальной численности обучающихся по 
соответствующей программе за счет бюджетных ассигнований местного бюд^. 
жета Беловского городского округа на плановый финансовый год в соответ
ствии с Положением о ПДО;

3.1.3. Принимает решения о корректировке реестров образовательных 
программ;

3.1.4. Проверяет соответствие представленных дополнительных общеоб
разовательных программ установленным законодательством РФ требованиям к 
ее структуре и содержанию, а также требованиям орфографии и пунктуации.

3.2. В целях исполнения своих полномочий Комиссия по реестрам впра
ве:

3.2.1. Запрашивать и получать от органов местного самоуправления Бе
ловского городского округа информацию, документы и материалы, необходи
мые для решения задач, возложенных на Комиссию по реестрам.

3.2.2. Проводить заседания Комиссия по реестрам, рассматривать пред
ложения по распределению дополнительных общеобразовательных программ.

3.2.3. Заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного 
самоуправления Беловского городского округа, образовательных организаций. 
Беловского городского округа, доклады и отчеты членов Комиссии по реестрам 
о результатах решения возложенных на них задач, определяемых настоящим 
Положением.

3.2.4. Принимать решения и осуществлять контроль за выполнением при
нятых Комиссией по реестрам в соответствии с протоколами заседаний Комис
сии по реестрам решений и поручений по вопросам, входящим в ее компетен
цию.

3.2.5. Участвовать в разработке проектов правовых актов по вопросам, 
относящимся к компетенции Комиссии по реестрам.



3.2.6. Осуществлять иные полномочия, необходимые для решения задач, 
возложенных на Комиссию по реестрам.

4. Организация деятельности Комиссии по реестрам

4.1. Комиссия по реестрам осуществляет свою деятельность в соответ
ствии с указаниями председателя Комиссии по реестрам.

4.2. Заседания Комиссии по реестрам проводятся по мере необходимости,^ 
но не реже одного раза в месяц. Дата, время и место проведения заседания 
определяются по решению председателя Комиссии по реестрам.

4.3. Заседание Комиссии по реестрам правомочно, если на нем присут
ствует не менее 3/4 от общего числа ее членов.

4.4. Заседания Комиссии по реестрам проводятся под руководством ее 
председателя. В его отсутствие руководство Комиссией по реестрам осуществ
ляется заместителем председателя Комиссии по реестрам.

4.5. Решения Комиссии по реестрам принимаются простым большин
ством голосов присутствующих на заседании ее членов.

4.6. На заседании Комиссии по реестрам ведется протокол, в котором 
фиксируются принятые решения. Протокол подписывается председателем и 
секретарем Комиссии по реестрам.

4.7. Члены Комиссии по реестрам вправе участвовать в обсуждении во
просов, внесенных на заседание Комиссии по реестрам, при необходимости го
товить заключения по проектам решений Комиссии по реестрам.

4.8. Члены Комиссии по реестрам участвуют в заседаниях Комиссии по 
реестрам лично и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. В 
случае невозможности присутствовать на заседании член Комиссии по ре
естрам обязан заблаговременно уведомить об этом секретаря комиссии.

4.9. Деятельность Комиссии по реестрам прекращается по решению Ад
министрации Беловского городского округа. s.

И.о. первого заместителя Главы 
Беловского городского округа И.О. Яворская


