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О назначении лиц, ответственных за прием 
Заявлений о приеме на обучение 

и работу е сертификатами дополнительного образования 
и сертификатами персонифицированного финансирования

В соответствии с Правилами персонифицированного финансирования в 
Муниципальном образовании Красноармейский район , Уставом МБУ ДО ЦБР 
ст. Полтавской (далее -  Учреждение), Положением о правилах приема, порядке 
и основаниях перевода, отчисления и восстановления учащихся МБУ ДО ЦВР 
ст. Полтавской,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Назначить ответственными за прием, регистрацию и обработку 
персональных данных лиц, подающих заявление на прием в Учреждение и/или 
заявление на подтверждение сертификата дополнительного образования и/или 
заявление на определение номинала сертификата персонифицированного 
финансирования следующих лиц:

-  Завуча Чалову Людмилу Александровну
-Методистов Асрян Эрмине Артуриковну, Ульянкину Ольгу Вячеславовну.
-Педагогов ДО : Бигдан А.Н., Ефимченко Л.Н., Запашняя Е.М., Прохоренко 

А.Н., Ходеницкая Т.В., Иванова Т.К., Денисенко Н.Н., Жданова Н.Н., 
Мельник Ю.В., Шкут Е.И., Пайдуков А.В., .Пайдуков П.В., Бражкина 
Т.В., Железнова Ы.П., Габриелян Т.В., Савенко Л.А., Воробьев Д.С., 
Губарева Е.В., Фаткулина В.В., Писарев В.А., Филиппов В.И.
2. Ознакомить перечисленных лиц с Правилами персонифицированного 

финансирования, инструкциями по работе в информационной системе 
персонифицированного финансирования «Навигатор дополнительного 
образования МО Красноармейский район».

3. Использовать формы заявлений о включении в систему
персонифицированного финансирования и формировании сертификата 
дополнительного образования, заявления об определении номинала



сертификата персонифицированного финансирования на соответствующий год, 
заявления о зачислении на дополнительную общеобразовательную программу, 
реализуемую в рамках системы персонифицированного финансирования, 
согласий на обработку персональных данных, договора об образовании на 
обучение по дополнительным общеобразовательным программам в рамках 
персонифицированного финансирования, договора о возмещении затрат, 
связанных с оказанием образовательных услуг по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей, утвержденные 
оператором персонифицированного финансирования.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 
по учебно -  воспитательной работе Л.А.Чалову.

5. Приказ вступает в силу с момента его подписания.

Директор МБУ ДО ЦБР Е.Е.Воловик


