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<<Кбрткербо>
муниципальнiiй районса

администрация

Адмпнистрация
муниципального района

<<Корткеросский>>

О создании рабочей гругiпы по вн9дрению системы ,

персонифицированн;;;"ЧlЁffi 
ж:;"" 

оополнительного

]

i

В целях реализации приqрчтетного пilоекта Республики Коми

том
+

РАСПЬРЯЖЕНИЕ

от 26 января 2018 года N} 07а-р

(Республика Коми, Кортк9росс *"й puio", с.Корткерос)

к[оступное доrrолнительное обраiофание для детей>> :

5. Контроль за исполнением Fа,стояцЕffiffi,jljуJ]8ж&ция возложить на

l. Реализовать приоритетныi iTpoeKT Республики Коми <,Щоступное

дополнительное образование лляl лРтеИ> на территории муниципаJIьного

района <Корткеросский> через муниt]ипальныйдроектный офис.
2. Создать рабочую lnnynny по внедрению системы

персонифицированного финансироЬания дополнительного образования

детей. l ,

З. Утвердить состав раОо|,еit группы tlо внедрению системы
персонифицированного финансироЬания дополнительного образования

детей (Приложение).
4. Установить сроки реализаilци приоритетного проекта Республики

Коми <,Щоступное дополнительноё dбразование для детей> Еа территорииКоми <,Щоступное дополнительноё dбразование для детей> Еа территории

муниципшlьного района <КорткефоЬский> с 0r1 января 2018 года по 31

-декабря 2020 ГОДа. _ё-ь_
заместителя руководител" uдr'""r"я#rйфжйffifrфрrоrо района
<Корткеросский> (Сажина К.А.). ' 
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Приложение
к pacfi оряжению администрации

мчнишипаJlьного оайона
*l'

<Корткеросский>
от 26 января 20 1 8 года Л! 07а-р

Состав рабочей группы по внедрениIо системы
персонифицированного флrнансированиrt дополнительного

обраЬс,Ьания детей

Председатель:
Сажин Константин Днатольевич, заместитель 'руководителя

адмиЕистрации муниципального ip айона кКорткеросский>.

, Члены рабочей гр}.1ппы по ' """ор"""rо системы
персонифицированного финансйрования дополнительного образования
детеЙ: ]

Ярцева Наталья Владимирdвна, начальник Управления образования
администрации муниципального Р;айона <Корткеросский> ;

Наконечный Владимир Михliiлович, начальник Управления куль.гуры
и национальной политики а|r,линистрации муниципаJIьного района
кКорткеросский>;

Карпов Константин Владимйlrович, заведующий отделом физической
культуры. спорта и туризма ujlr""*.rрu,tий муниципаJIьного района

-< Корткеросский>;

!аньщикова Надежда Ива|rс,uна, начальник Управления финансов
администрации муницишального !айона <Корткеросский> ;

Попова Елена Гелиевна, директор ]ИОО <Районный центр
дополнительного образования> сJКорткерос;

Сердитов Андрей АлексеевЙчl, директор МОУ ДОД <Корткеросская
школа искусств); 

i

Мишарин Виталий Александрович, директор МБУДО <Корткеросская
детско-юношеская спортивная шkолаl>;

Сидорова Анастасия Алексаlлровна, директор МБУДО (Комплексная
детско-юношеская сtrортивная штола Корткеросского района>.

Администратор рабочей группы по внедреЕию системы
персонифиЧированного финансфрования дололнительного образования
детей на территории rylуниципаль]rсlго района <Корткеросский>:

Морозова Елена АлекСандрQвна, заместитель начаJIьника Управления
образованиЯ администрации мунlп,ипального района <Корткеросский>.


