
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ ТУРИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
(МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ»)

_________________ПРИКАЗ________________
г. Туринск

11 июня 2019 г. № 146-П

Об организации предоставления сертификатов дополнительного
образования для детей

В соответствии с Положением о персонифицированном 
дополнительном образовании детей в Туринском городском округе, 
утвержденным постановлением Администрации Туринского городского 
округа от 07.06.2019 № 711-ПА (далее -  Положение), в целях формирования 
реестра сертификатов дополнительного образования,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Организовать с 01.07.2019 года прием заявлений о предоставлении 

сертификатов дополнительного образования и регистрации в реестре 
сертификатов дополнительного образования от родителей (законных 
представителей) детей, проживающих на территории Туринского городского 
округа.

2.Назначить Леонтьеву В.Н., ведущего специалиста МКУ «Управление 
образованием» ответственным за ведение реестра сертификатов 
дополнительного образования.

3.Определить перечень организаций, осуществляющих прием и 
регистрацию заявлений на получение сертификатов дополнительного 
образования, в соответствии с пунктом 2.8 Положения о 
персонифицированном дополнительном образовании (Прилагается).

4.Установить, что реестр сертификатов дополнительного образования 
ведется в электронной форме с использованием информационной системы 
АИС «Реестр сертификатов дополнительного образования» (sert66.pfdo.ru).

Б.Леонтьевой В.Н, ответственному за ведение реестра сертификатов 
дополнительного образования, не позднее 28.06.2019 предоставить 
организациям доступ к информационной системе АИС «Реестр сертификатов



дополнительного образования», в соответствии с правами, определенными 
для организаций, осуществляющих прием и регистрацию заявлений на 
получение сертификатов дополнительного образования.

6.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заведующую отделом дошкольного, общего и дополнительного образования 
МКУ «Управление образованием» Малкову Л.К.

Начальн Л.Г. Ситова



Приложение 
к приказу начальника 

МКУ «Управление образованием» 
от 11.05.2019г. № 146-П

Перечень ореанизаций, 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 автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования 
Центр дополнительного 
образования «Спектр» 

Туринского городского округа

г. Туринск, 
ул. Ленина, 33

г. Туринск, 
ул. Ленина, 33 -

2

Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования 
«Детско-юношеская 
спортивная школа» 

Туринского городского округа

г. Туринск, 
ул. Спорта № 20А

г. Туринск, 
ул. Спорта № 20А -


