
Комитет Администрации  Волчихинского  района Алтайского края 

 по  образованию и делам молодежи 

 

ПРИКАЗ № 325     

 

от  18.09.2019  года                                                                                  с. Волчиха 

 

 

Об организации предоставления 

сертификатов дополнительного 

образования 

 
 

В соответствии с Положением о персонифицированном 

дополнительном образовании детей на территории муниципального 

образования Волчихинский район Алтайского края, утвержденным 

Постановлением Администрации Волчихинского района Алтайского края от 

12.09.2019 № 429 (далее – Положение), в целях формирования реестра 

сертификатов дополнительного образования, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать прием от родителей (законных представителей) 

детей, проживающих на территории Волчихинского района,  заявлений о 

предоставлении сертификатов дополнительного образования и регистрации в 

реестре сертификатов дополнительного образования (далее – Заявления) с 

01.08.2019 года.  

2. Определить, что ведение реестра сертификатов дополнительного 

образования осуществляется Комитетом Администрации Волчихинского 

района Алтайского края по образованию и делам молодѐжи (далее – 

Организатор ведения реестра). 

3. Определить в соответствии с Приложением 1 организации, 

осуществляющие в соответствии с пунктом 2.8 Положения о 

персонифицированном дополнительном образовании детей на территории 

муниципального образования Волчихинский район прием и регистрацию 

Заявлений. 

4. Установить, что реестр сертификатов дополнительного 

образования ведется в электронной форме с использованием 

информационной системы АИС «Реестр сертификатов дополнительного 

образования». 

5. Организатору ведения реестра не позднее 01.08.2019 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. Теряевой Е.В.,  делопроизводителю Комитета по образованию и 

делам молодежи: 



- направить текст настоящего приказа в МОО по электронной почте; 

- ознакомить  под подпись с текстом настоящего приказа  Бородину И.А. 

главного специалиста Комитета по образованию и делам молодѐжи, Фисенко 

В.Н. директора МКОУ «Волчихинская СШ №1» в рабочем порядке. 

7. Контроль исполнения  настоящего приказа оставляю за собой.       

 

 



Приложение к приказу 

Комитета по образованию и 

делам молодѐжи   

от 18.09.2019 № 325 

 

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 

Комитет Администрации 

Волчихинского района 

Алтайского края по 

образованию и делам 

молодѐжи 

Сибирский 

федеральный округ, 

658930 Алтайский 

край, Волчихинский 

район, с. Волчиха, 

ул. Свердлова, 4 

Сибирский федеральный округ, 

658930 Алтайский край, 

Волчихинский район, с. Волчиха, 

ул. Свердлова, 4 

Сибирский федеральный округ, 

658930 Алтайский край, 

Волчихинский район, с. Волчиха, ул. 

Свердлова, 4 

2 

Обособленное структурное 

подразделение  

муниципального казѐнного 

общеобразовательного 

учреждения «Волчихинская 

средняя школа №1» 

«Волчихинский ДУМ» 

Сибирский 

федеральный округ, 

658930 Алтайский 

край, Волчихинский 

район, с. Волчиха, 

ул. Ленина, 63 

Сибирский федеральный округ, 

658930 Алтайский край, 

Волчихинский район, с. Волчиха, 

ул. Матросова, 15 

Сибирский федеральный округ, 

658930 Алтайский край, 

Волчихинский район, с. Волчиха, ул. 

Ленина, 63 

3 

Муниципальное казенное  

учреждение  дополнительного 

образования «Волчихинская 

детская школа искусств» 

Сибирский 

федеральный округ, 

658930 Алтайский 

край, Волчихинский 

район, с. Волчиха, 

ул. Кирова, 101 

Сибирский федеральный округ, 

658930 Алтайский край, 

Волчихинский район, с. Волчиха, 

ул. Кирова, 101 

Сибирский федеральный округ, 

658930 Алтайский край, 

Волчихинский район, с. Волчиха, ул. 

Кирова, 101 



4 

Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Волчихинская детско-

юношеская спортивная 

школа» 

Сибирский 

федеральный округ, 

658930 Алтайский 

край, Волчихинский 

район, с. Волчиха, 

ул. Свердлова, 6 

Сибирский федеральный округ, 

658930 Алтайский край, 

Волчихинский район, с. Волчиха, 

ул. Свердлова, 6 

Сибирский федеральный округ, 

658930 Алтайский край, 

Волчихинский район, с. Волчиха, ул. 

Свердлова, 6 

 

 


