
Администрация города Кирсанова

отдел образования

П  Р  И  К  А  З

05.07.2018                      г. Кирсанов                               № 102

Об организации предоставления сертификатов дополнительного образования
в образовательных организациях

В  соответствии  с  положением  о  персонифицированном 
дополнительном  образовании  детей  в  городском  округе-город  Кирсанов 
Тамбовской области (далее городской округ), утвержденном постановлением 
администрации  города  Кирсанова  от  02.07.2018  №  650  «Об  утверждении 
Положения  о  персонифицированном  дополнительном  образовании  детей, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Директорам образовательных организаций МБОУ «ООШ», МБУ ДО 
«Центр  детского  творчества»,  МБУ  ДО  «Детско-юношеская  спортивная 
школа», и.о. директора МБОУ «СОШ № 1» Г.Д.Кондраковой, Е.А.Серговой, 
А.А.Саблину, И.А.Алаторцевой:

-организовать  прием от  родителей  (законных  представителей)  детей, 
проживающих  на  территории  городского  округа,   заявлений  о 
предоставлении сертификатов дополнительного образования и регистрации в 
реестре сертификатов дополнительного образования (далее – Заявления) с 1 
августа 2018 года.

2.Определить,  что  ведение  реестра  сертификатов  дополнительного 
образования осуществляется МБУ ДО «Центр детского творчества» (далее 
Организатор ведения реестра).

3.Определить  в  соответствии  с  Приложением  организации, 
осуществляющие  в  соответствии  с  пунктом  2.8  Положения  прием  и 
регистрацию Заявлений.

4.Установить, что реестр сертификатов дополнительного образования 
ведется  в электронной форме с использованием информационной системы 
АИС  «Реестр  сертификатов  дополнительного  образования»   (гипперссылка) 
(далее – Информационная система).

5.Организатору  ведения  реестра  (МБУ  ДО  «Центр  детского 
творчества»)  не  позднее  1  августа  2018  года  предоставить  доступ 
организациям,  указанным  в  Приложении,  к  необходимому  для 
осуществления приема и регистрации Заявлений в рамках Информационной 
системы  функционалу,  в  соответствии  с  правами,  определенными  для 
соответствующих организаций Приложением.



6.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника отдела образования М.А.Марченко.

7.Настоящий приказ вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
обязательному опубликованию.

Начальник отдела образования                                                   С.М.Плуталов



Приложение 
к приказу отдела образования

администрации города 
Кирсанова от 05.07.2018 № 102

Перечень организаций, осуществляющих прием и регистрацию заявлений на получение сертификатов 
дополнительного образования

№
Полное наименование 

организации

Юридический 
адрес 

организации

Фактические адреса, по 
которым осуществляется 

прием и регистрация 
Заявлений

Фактические адреса, по 
которым осуществляется 
активация сертификата на 

основании Заявления 
(указывается при наличии прав 

активации сертификата)

1.

Муниципальное 
бюдженое 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 1»

393360 
Тамбовская 
область,  г. 
Кирсанов, ул. 50 
лет  Победы, 
д.27а

393360  Тамбовская  область, 
г.  Кирсанов,  ул.  50  лет 
Победы, д.27а

393360 Тамбовская область, г. 
Кирсанов, ул. 50 лет Победы, 
д.27а

2.

Муниципальное 
бюдженое 

общеобразовательное 
учреждение «Основная 
общеобразовательная 

школа »

393360 
Тамбовская 
область,  г. 
Кирсанов,  ул. 
Пушкинская, 
д.29

393360  Тамбовская  область, 
г.  Кирсанов,  ул. 
Пушкинская, д.29

393360 Тамбовская область, г. 
Кирсанов,  ул.   Пушкинская, 
д.29



3.

Муниципальное 
бюдженое учреждение 

дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества»

393360 
Тамбовская 
область, г. 
Кирсанов, ул. 50 
лет Победы, д.31

393360 Тамбовская область, 
г. Кирсанов, ул. 50 лет 
Победы, д.31

393360 Тамбовская область, г. 
Кирсанов, ул. 50 лет Победы, 
д.31

4.

Муниципальное 
бюдженое учреждение 

дополнительного 
образования «Детско-

юношеская спортивная 
школа»

393360 
Тамбовская 
область, г. 
Кирсанов, ул. 50 
лет Победы, д.41

393360 Тамбовская область, 
г. Кирсанов, ул. 50 лет 
Победы, д.41

393360 Тамбовская область, г. 
Кирсанов, ул. 50 лет Победы, 
д.41

Начальник отдела образования                                                                                                                С.М.Плуталов
 


