
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК 

 
ПРИКАЗ 

 

17.05.2019 № 81-д 
г. Карпинск 

 

Об организации предоставления сертификатов  

дополнительного образования для детей  

 

В соответствии с положением о персонифицированном 

дополнительном образовании детей в городском округе Карпинск, 

утвержденном Постановлением администрации городского округа Карпинск  

«Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном 

образовании детей» от 16.04.2019 г. № 490 (далее – Положение), в целях 

формирования реестра сертификатов дополнительного образования, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

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

проживающих на территории городского округа Карпинск,  заявлений о 

предоставлении сертификатов дополнительного образования и регистрации 

в реестре сертификатов дополнительного образования (далее – Заявления) с 

17.05.2019 г.  

2. Определить, что ведение реестра сертификатов дополнительного 

образования осуществляется МКУ «Центр мониторинга» (далее - 

Организатор ведения реестра).  

3. Определить в соответствии с Приложением 1 организации, 

осуществляющие в соответствии с п. 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» (ссылка)  (далее  

- Информационная система)  

5. Организатору ведения реестра не позднее 17.05.2019 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 заместителя 

начальника отдела образования Л.Л. Евсееву.  

 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации ГО Карпинск                                В.В. Грек 



Приложение 1 к приказу  

от 17.05.2019 г. № 81-д 

 
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 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детско-

юношеская 

спортивная школа  

г. Карпинск, 

ул.Чайковского, 

34 а  

 

г. Карпинск, 

ул.Чайковского,  

34 а 

- 

2 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования детский 

оздоровительно-

образовательный 

центр  

г. Карпинск, 

проезд 

Декабристов, 8 

г. Карпинск, 

проезд Декабристов, 

8 

- 

3 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования  

«Станция туризма и 

экскурсий «Конжак»  

г. Карпинск, ул. 

Малышева, 2 

г. Карпинск, ул. 

Малышева, 2 

- 

4  

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Центр мониторинга»  

г. Карпинск, ул. 

Попова, 13 

- г. Карпинск, ул. 

Попова, 13 
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