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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ
31.05.2019 года №140

г. Асбест

Об организации предоставления сертификатов дополнительного 
образования для детей на территории Асбестовского городского округа

В соответствии с положением о персонифицированном дополнительном 
образовании детей в Асбестовском городском округе, утвержденном 
постановлением главы Асбестовского городского округа от 17.05.2019 № 22-ПГ 
" Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном 
образовании детей в Асбестовском городском округе (далее -  Положение), в 
целях формирования реестра сертификатов дополнительного образования 

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

проживающих на территории Асбестовского городского округа, заявлений о 
предоставлении сертификатов дополнительного образования и регистрации в 
реестре сертификатов дополнительного образования (далее -  Заявления) 
с 01 июня 2019 года.

2. Определить, что ведение реестра сертификатов дополнительного 
образования осуществляется начальником отдела развития образования 
Управления образованием Асбестовского городского округа (Аристовой 
Екатериной Вадиславовной) (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» (Ьйр://5е11огц66.рШо.ги) 
(далее -  Информационная система).

5. Организатору ведения реестра не позднее 01.06.2019 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 за исполнением данного приказа оставляю за собой.



7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
обязательному опубликованию на официальном сайте Управления образованием 
(Шр ://а5Ь-окг.ги).

Начальник
Управления образованием С.А. Валеева



УТВЕРЖДЕН
приказом Управления образованием Асбестовского 
городского округа от 31.05.2019 № 140 «Об организации 
предоставления сертификатов дополнительного образования 
для детей на территории Асбестовского городского округа»

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.

Управление образованием Асбестовского 
городского округа

624260
Свердловская область, 

г. Асбест,
проспект Ленина, дом № 36/1

Свердловская область, 
г. Асбест, 

проспект Ленина, 
дом № 36/1

Свердловская область, 
г. Асбест, 

проспект Ленина, 
дом № 36/1

2.

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского 
творчества имени Н.М. Аввакумова» 
Асбестовского городского округа

624260
Свердловская область, 

г. Асбест,
ул. Уральская, д. 75

Свердловская область, 
г. Асбест,

ул. Уральская, д. 75 -

3.

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Станция юных 
натуралистов» Асбестовского городского 
округа

624260,
Свердловская область, 

г. Асбест,
проспект Ленина, д. 31/1

Свердловская область, 
г. Асбест, 

проспект Ленина,
Д. 31/1

-

4.

Г осударственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Свердловской 
области «Асбестовская детская музыкальная 
школа»

624266, Свердловская 
область, г. Асбест, ул. 

Советская, д. 8

Свердловская область, 
г. Асбест, 

ул. Советская, д. 8 -

5.

Г осударственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Свердловской 
области «Асбестовская детская художественная 
школа»

624260, Свердловская 
область, г. Асбест, ул. 
Ленинградская, д. 4

Свердловская область, 
г. Асбест, ул. 

Ленинградская, д. 4 -


