
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 «20» декабря   2017г.                                                                     №  1628 
г. Полярные Зори 

 

О внесении изменений в 

Порядок проведения конкурса 

 по распределению муниципального заказа 

 (объема муниципальной услуги) 

на реализацию дополнительных 

 общеразвивающих программ для детей 

 

На основании соглашения № 96 от 15 февраля 2017 о взаимодействии между Министерством 

образования и науки Мурманской области и администрацией муниципального образования город 

Полярные Зори с подведомственной территорией о реализации мероприятий по содействию развитию 

конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей, в целях содействия развитию 

конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей и реализации мероприятий по 

обеспечению доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в сфере образования, 

финансируемых из бюджетных источников, п о с т а н о в л я ю: 

 1. Внести в Порядок проведения конкурса по распределению муниципального заказа (объема 

муниципальной услуги) на реализацию дополнительных общеразвивающих программ для детей, 

утвержденный постановлением администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией 

от 16.06.2017 № 834, следующие изменения: 

1.1. Пункт 7 раздела I изложить в следующей редакции: 

«К Конкурсу допускаются организации, имеющие лицензию на осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам. 

Индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность 

непосредственно, без привлечения других педагогических работников, допускаются к Конкурсу без 



получения лицензии на осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам.». 

1.2. Подпункт «г» пункта 11 раздела II изложить в следующей редакции: 

«г) заверенные подписью руководителя организации и печатью копии следующих 

документов: 

- лицензии на осуществление образовательной деятельности по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ; 

- свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

- свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц или о 

внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей; 

- документы, подтверждающие значения потенциала деятельности организации, предоставленные в 

соответствии с подпунктом «в» п. 11 настоящего Порядка; 

 Индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность, 

дополнительно в составе конкурсной заявки предоставляют следующие документы: 

- об уровне своего профессионального образования; 

- об общем стаже педагогической работы и о стаже занятия индивидуальной педагогической 

деятельностью; 

- об уровне профессионального образования и общем стаже педагогической работы привлекаемых 

педагогических работников; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и снятой, и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования.».  

1.3. Подпункт «а» пункта 13 раздела III изложить в следующей редакции: 

«а) отсутствия лицензии на осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам (за исключением случаев участия в Конкурсе индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность непосредственно, без привлечения 

других педагогических работников);». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования                                                                                                                        М.О. Пухов 

              г. Полярные Зори 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визы согласования: 

Шпигарь Н.С.     «___»__12______2017 года 

Трунина Т.Н.      «___»__12______2017 года 

Правовой отдел      «___»__12______2017 года 

 

Зиненкова О.В. 

1- дело, 1- отдел образования, 1- ФО, 1-ОЭРиПР 


