
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА       

                                              АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

                                                         ПРИКАЗ 

 

09.04.2019                                                                                                                             № 48 

                                                     с. Советское 

 

       Об организации предоставления сертификатов дополнительного образования  

                                                  для детей в Советском районе 

 

 

                  В соответствии с Положением о персонифицированном дополнительном 

образовании детей в Советском районе, утвержденном постановлением Администрации 

Советского района № от (далее – Положение), в целях формирования реестра 

сертификатов дополнительного образования 

 

П р и к а з ы в а ю: 

 

1. Организовать прием от родителей (законных представителей) детей, проживающих 

на территории Советского района,  заявлений о предоставлении сертификатов 

дополнительного образования и регистрации в реестре сертификатов 

дополнительного образования (далее – Заявления) с 06.05.2019 года. 

2. Определить, что ведение реестра сертификатов дополнительного образования 

осуществляется муниципальным опорным центром дополнительного образования 

детей – муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования    

"Детско-юношеский центр"  Советского района (далее – Организатор ведения 

реестра). 

3. Определить в соответствии с Приложением 1 организации, осуществляющие в 

соответствии с пунктом 2.8  Положения о персонифицированном дополнительном 

образовании прием и регистрацию Заявлений. 

4. Установить, что реестр сертификатов дополнительного образования ведется в 

электронной форме с использованием информационной системы АИС «Реестр 

сертификатов дополнительного образования» (далее – Информационная система). 

5. Организатору ведения реестра не позднее 06.05.2019 года предоставить доступ 

организациям, указанным в Приложении 1, к необходимому для осуществления 

приема и регистрации Заявлений в рамках Информационной системы 

функционалу, в соответствии с правами, определенными для соответствующих 

организаций Приложением 1. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на ведущего специалиста 

комитета по образованию Кречетову Т.И. 

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

опубликованию. 

 

И.о. председателя комитета по образованию                                                  Н.И. Прокушева 



                                                                                                             Приложение 1 к приказу 

                                                                                                             № 48 от 09.04.2019 

 

     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 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования    "Детско-

юношеский центр"  

Советского района 

659540 Алтайский 

край, Советский 

район, село 

Советское, ул. 

Ленина 77 

659540 Алтайский 

край, Советский 

район, село 

Советское, ул. 

Ленина 77 

659540 Алтайский 

край, Советский 

район, село 

Советское, ул. 

Ленина 77 

2 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Советская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

659540 Алтайский 

край, Советский 

район, село 

Советское, ул. 

Ленина 32 

659540 Алтайский 

край, Советский 

район, село 

Советское, ул. 

Ленина 32 

- 

3 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Урожайненская средняя 

общеобразовательная 

школа 

659545, Алтайский 

край, Советский 

район, 

с.Урожайное, ул. 

Октябрьская, 2 

659545, Алтайский 

край, Советский 

район, 

с.Урожайное, ул. 

Октябрьская, 2 

- 

4 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Сибирская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

659558 Алтайский 

край, Советский 

район, село 

Шульгинка, ул. 

Школьная 3а 

659558 Алтайский 

край, Советский 

район, село 

Шульгинка, ул. 

Школьная 3а 

- 

5 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Красноярская средняя 

общеобразовательная 

659548 Алтайский 

край, Советский 

район, село 

Красный Яр, ул. 

Центральная 6 

659548 Алтайский 

край, Советский 

район, село 

Красный Яр, ул. 

Центральная 6 

- 



школа 

6 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Сетовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

659551 

Алтайский край, 

Советский район, 

село Сетовка, ул. 

Новая 6а 

659551 

Алтайский край, 

Советский район, 

село Сетовка, ул. 

Новая 6а 

- 

7 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Никольская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

659549 

Алтайский край,  

Советский район, 

село Никольское, 

пер. Школьный 4  

659549 

Алтайский край,  

Советский район, 

село Никольское, 

пер. Школьный 4 

- 

 


