
  
 

 

 

 

«Удора» муниципальнöй районлöн администрацияса велöдан веськöдланiн  

 

Управление образования администрации муниципального района «Удорский» 

 

ПРИКАЗ  

 

с. Кослан 

 

от  « 02»  августа  2018 года                                                                            № 01-06/__598_   

  

 

Об организации предоставления сертификатов дополнительного образования для 

детей, проживающих на территории МО МР «Удорский» 

  

В соответствии с положением о персонифицированном дополнительном 

образовании детей на территории муниципального района «Удорский», утвержденным 

постановлением администрации МР «Удорский» от 04 мая 2018 года №286 «Об 

утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей 

(далее – Положение), в целях формирования реестра сертификатов дополнительного 

образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

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

достигших на момент 01 августа 2018 года возраста 14 лет, проживающих на территории 

МО МР «Удорский» (далее – Заявитель),  заявлений о предоставлении сертификатов 

дополнительного образования и регистрации в реестре сертификатов дополнительного 

образования (далее – Заявления) с 8 августа 2018 года. 

2. Определить, что ведение реестра сертификатов дополнительного образования и 

активирование сертификатов дополнительного образования осуществляется 

муниципальным опорным центром дополнительного образования детей, созданным на 

базе МУДО «Дом детского творчества» пгт. Усогорск (далее – Организатор ведения 

реестра). 

3. Определить в соответствии с приложением образовательные организации, 

осуществляющие в соответствии с пунктом 2.8  Положения прием, регистрацию 

заявлений, а также имеющие право подтверждать соответствие данных заявлений 

сведениям, указанных в документах Заявителя. 

4. Установить, что реестр сертификатов дополнительного образования ведется в 

электронной форме с использованием информационной системы АИС «Реестр 

сертификатов дополнительного образования» (http://reestr.rkomi.ru/) (далее – 

Информационная система). 

5. Специалистам Управления образования АМР «Удорский» Игнатовой Э.И., 

заведующему сектором по воспитательной работе и молодѐжной политике, Королѐву 

Д.В., методисту районного методического кабинета: 

http://reestr.rkomi.ru/


 

 

5.1. Не позднее 8 августа 2018 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. 

5.2. Обеспечить размещение настоящего приказа, информации о получении 

сертификата дополнительного образования и организациях, уполномоченных на приѐм, 

выдачу и активацию сертификатов в личном кабинете муниципалитета на портале 

komi.pfdo.ru,  на официальных сайтах администрации МР «Удорский», Управления 

образования АМР «Удорский» и сайтах образовательных организаций. 

6. Контроль  исполнения  приказа оставляю за собой. 

 

 

 

   

 

И.о. начальника Управления образования                                                 М.Д. Виценко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Игнатова Эника Ивановна 

Тел. 33-2-73 

1-в архив, 1-в папку, ОО- 23 

ИНЫЕ: 

Администрация МР «Удорский»  

Управление культуры и национальной политики АМР «Удорский» - adm.kultura@mail.ru  

Отдел физической культуры, спорта и туризма- udora_sport@mail.ru   

МУДО «Детская школа искусств» с.Кослан- muzkoslan@gmail.com   

mamontowa.irina2011@mail.ru 

МУДО «Детская музыкальная школа» пгт. Усогорск- dmsh.usogorsk@mail.ru    

МУДО «Детская музыкальная школа» пгт. Благоево- dmsh.blagoevo@mail.ru  

МУДО «ДЮСШ» - dussch.ud@yandex.ru  
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Приложение  

к приказу Управления образования АМР «Удорский» 

от 02 августа 2018 года №01-06/__598_ 

 

Перечень организаций, осуществляющих прием и регистрацию заявлений на 

получение сертификатов дополнительного образования,  а также имеющих право 

подтверждать соответствие данных заявлений сведениям, указанных в документах 

заявителя и ребенка 

 

№ 

Полное 

наименование 

организации 

Юридический адрес 

организации 

Фактические адреса, 

по которым 

осуществляется 

прием, регистрация 

заявлений и 

подтверждение 

персональных 

данных 

Фактические 

адреса, по 

которым 

осуществляется 

активация 

сертификата на 

основании 

Заявления 

1 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

«Междуреченская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» (МОУ 

«Междуреченская 

СОШ») 

169260, п. 

Междуреченск, ул. 

Интернациональная, 

9 

169260, п. 

Междуреченск, ул. 

Интернациональная, 

9 

- 

2 

Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества» 

пгт. Усогорск 

(МУДО «ДДТ» пгт. 

Усогорск) 

169270,п.Усогорск, 

ул. Ленина, 18 

169270,п.Усогорск, 

ул. Ленина, 18 

169270,п.Усогорск, 

ул. Ленина, 18 

3 

Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

внешкольной 

работы» с. Кослан 

(МУДО «ЦВР» с. 

Кослан) 

169240,с. Кослан, ул. 

Юбилейная, 40 

169240,с. Кослан, ул. 

Юбилейная, 40 

- 

4 

Муниципальное 
образовательное 

учреждение 

«Благоевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» (МОУ 

«Благоевская СОШ») 

169250,п. Благоево, 
ул. Дружбы, д.9 

169250,п.Благоево, 
ул. Дружбы, д. 9 

- 

5 
Муниципальное 

образовательное 

169245, с. Важгорт, 

204 

169245, с. Важгорт, 

204 

- 



 

 

учреждение 

«Важгортская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» (МОУ 

«Важгортская 

СОШ») 

6 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

«Вожская основная 

общеобразовательная 

школа» (МОУ 

«Вожская ООШ») 

169255,п.Вожский, 

пер. Школьный, 6в 

169255,п.Вожский, 

пер. Школьный, 6в 

- 

7 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

«Глотовская средняя 

общеобразовательная 

школа» (МОУ 

«Глотовская СОШ») 

169265, с. Глотово, 

116 

169265, с. Глотово, 

116 

- 

8 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

«Ёдвинская  средняя 

общеобразовательная 

школа» (МОУ 

«Ёдвинская СОШ») 

169257,п. Ёдва, ул. 

Комсомольская, 2 

169257,п. Ёдва, ул. 

Комсомольская, 2 

- 

9 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

«Чернутьевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» (МОУ 

«Чернутьевская 

СОШ») 

169262,с.Чернутьево, 

102 

169262,с.Чернутьево, 

102 

- 

10 

Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Детская 

музыкальная школа» 

пгт. Усогорск 

(МУДО «ДМШ» пгт. 

Усогорск) 

169270,п.Усогорск, 

ул. Ленина, 18 

169270,п.Усогорск, 

ул. Ленина, 18 

- 

11 

Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Детская 

музыкальная школа» 

169250, п. Благоево, 

ул. Дружбы, д.6 

169250, п. Благоево, 

ул. Дружбы, д.6 

- 



 

 

п. Благоево (МУДО 

«ДМШ» п. Благоево) 

12 

Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Детская школа 

искусств» с. Кослан 

(МУДО «ДШИ» с. 

Кослан) 

169240,с. Кослан, ул. 

Юбилейная, 40 

169240,с. Кослан, ул. 

Юбилейная, 40 

- 

 

Перечень организаций, уполномоченных на ведение реестра сертификатов 

дополнительного образования и имеющих право активировать сертификаты 

дополнительного образования 

 

 Полное наименование организации Юридический адрес организации 

13 

 

Муниципальный опорный центр 

(МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск) 

169270, п.Усогорск, ул. Ленина, 18 

 

 
 


