
 

 

 

О внесении изменений в Положение о бюджет-

ном образовательном сертификате, утвержден-

ное постановлением мэрии города Новосибирска 

от 20.10.2015 № 6285  

 

 

В целях повышения социального статуса работников в сфере образования, 

создания условий для повышения профессионализма педагогов, руководствуясь 

Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Положение о бюджетном образовательном сертификате, утвер-

жденное постановлением мэрии города Новосибирска от 20.10.2015 № 6285                  

(в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 20.11.2019 № 4215), 

следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.2 слова «программе повышения квалификации» заменить 

словами «программам повышения квалификации и профессиональной переподго-

товки», слова «, в размере 25000,0 рубля за счет средств бюджета города             

Новосибирска» исключить, дополнить предложением следующего содержания: 

«Средства сертификата в размере 25000,0 рубля (двадцать пять тысяч рублей) мо-

гут быть направлены на оплату расходов за обучение на курсах повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки, проживание в период обуче-

ния, проезд до места обучения, находящегося за пределами города Новосибирска, 

и обратно.». 

1.2. В пункте 1.3 слова «в соответствии с присвоенными бюджетными             

обязательствами» заменить словами «за счет средств бюджета города Новосибир-

ска».  

1.3. В пункте 1.5 слова «(повышение квалификации)» исключить. 

1.4. В пункте 2.4: 

1.4.1. Абзац четвертый дополнить словами «, или сведения о трудовой дея-

тельности (статья 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации)». 

1.4.2. В абзаце восьмом слово «, питание» исключить. 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-

тамента образования мэрии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска                                                                           А. Е. Локоть 

 

 

 
Ефименко 

2274518 

Департамет образования

Номер проекта (в СЭДе) 19_04866 

Проект постановления  

мэрии города Новосибирска 



Разослать: 

1. Департамент образования мэрии – 2 экз. 

2. Департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска – 1 

экз. 

3. Главам администраций районов (округа по районам) – 8 экз. 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель мэра города Новоси-

бирска  

 

В. А. Шварцкопп 

 

Начальник департамента образо-

вания мэрии города Новосибирска 

 

Р. М. Ахметгареев 

 

Начальник департамента финан-

сов и налоговой политики мэрии 

города Новосибирска 

 

А. В. Веселков 

 

Начальник департамента инфор-

мационной политики мэрии 

города Новосибирска 

 

М. Н. Столяров 

 

Начальник департамента право-

вой и кадровой работы мэрии 

города Новосибирска 

 

М. А. Маслова 

 

Начальник управления докумен-

тационного  обеспечения мэрии 

города Новосибирска 

 

М. Б. Барбышева 

   

   

 

 

 


