
Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от   24.04.2019                          № 295 
 

 

Об организации предоставления  

сертификатов дополнительного  

образования для детей 

 

В соответствии с положением о персонифицированном 

дополнительном образовании детей в Калтанском городском округе, 

утвержденном постановлением администрации Калтанского городского 

округа от 09.04.2019 № 104-п, в целях формирования реестра сертификатов 

дополнительного образования, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать прием от родителей (законных представителей) 

детей, проживающих на территории Калтанского городского округа, 

заявлений о предоставлении сертификатов дополнительного образования и 

регистрации в реестре сертификатов дополнительного образования (далее – 

Заявления) с 15 мая 2019 года. 

2. Определить, что прием и регистрацию Заявлений, ведение 

реестра сертификатов дополнительного образования осуществляется 

муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования детей «Дом детского творчества». 

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» (http://ruobr.ru) (далее – Информационная система). 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника МКУ УО Азанову О. А. 

 

 

Начальник 

Управления образования                                                      Н. В. Плюснина 
 

 

Азанова Ольга Александровна 

8 (384-72) 3-37-95 

http://ruobr.ru/


 

Приложение  

к приказу МКУ УО  

от 24.04.2019 № 295 

 

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  

1.  муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества»  

г. Калтан, ул. 

Комсомольская, 

57 а 

г. Калтан, ул. 

Комсомольская, 

57 а 

г. Калтан, ул. 

Комсомольская, 

57 а 

2.  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1»  

г. Калтан, ул. 

Калинина, 38 

г. Калтан, ул. 

Калинина, 38 

–  

3.  муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2» 

г. Калтан, ул. 

Дзержинского, 3 

г. Калтан, ул. 

Дзержинского, 3 

– 

4.  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 30 имени Н. Н. 

Колокольцова»  

г. Калтан, п. 

Малиновка, ул. 

60 лет Октября, 

19 

г. Калтан, п. 

Малиновка, ул. 

60 лет Октября, 

19 

– 

5.  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа 

№ 18 имени Героя 

Советского Союза В. А. 

Гнедина» 

г. Калтан, 

переулок 

Советский, 9 а 

г. Калтан, 

переулок 

Советский, 9 а 

– 

6.  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа 

№ 29» 

г. Калтан, ул. 

Спортивная, 16 

г. Калтан, ул. 

Спортивная, 16 

– 

  



7.  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 2 

«Радуга» 

г. Калтан, ул. 

Комсомольская, 

61 

г. Калтан, ул. 

Комсомольская, 

61 

– 

8.  муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 7 

«Солнышко» 

г. Калтан, ул. 

Дзержинского, 2 

г. Калтан, ул. 

Дзержинского, 2 

– 

9.  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 

12 «Березка» 

г. Калтан, п. 

Малиновка, ул. 

Ленина, 2 

г. Калтан, п. 

Малиновка, ул. 

Ленина, 2 

– 

10.  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 

15 «Звездочка» 

г. Калтан, ул. 

Дзержинского, 

47 

г. Калтан, ул. 

Дзержинского, 

47 

– 

11.  муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 

24 «Белочка» 

г. Калтан, ул. 

Горького, 24 

г. Калтан, ул. 

Горького, 24 

– 

12.  муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 

38 «Сказка» 

г. Калтан, пр. 

Мира, 10 а 

г. Калтан, пр. 

Мира, 10 а 

– 

13.  муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка – Детский сад 

«Планета детства» 

г. Калтан, ул. 

Горького, 29/1 

г. Калтан, ул. 

Горького, 29/1 

– 

 


