
АДМИНИСТРАЦИЯ МИЧУРИНСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 

 

20.07.2018                                       г. Мичуринск                                           № 116 

 

Об организации предоставления сертификатов дополнительного образования 

для детей в Мичуринском районе 
 

В соответствии с положением о персонифицированном 

дополнительном образовании детей в Мичуринском районе, утвержденном 

постановлением администрации района от 22.05.2018 г. № 435 «Об 

утверждении Положения о персонифицированном дополнительном 

образовании детей в Мичуринском районе» (далее – Положение), в целях 

формирования реестра сертификатов дополнительного образования, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать прием от родителей (законных представителей) 

детей, проживающих на территории Мичуринского района,  заявлений о 

предоставлении сертификатов дополнительного образования и регистрации в 

реестре сертификатов дополнительного образования (далее – Заявления) с 1 

августа 2018 года. 

2. Определить, что ведение реестра сертификатов дополнительного 

образования осуществляется отделом образования администрации 

Мичуринского района (далее – Организатор ведения реестра). 

3. Утвердить список организаций (Приложение), осуществляющих 

в соответствии с пунктом 2.8 Положения прием и регистрацию Заявлений, 

помощь детям и родителям (законным представителям) в регистрации на 

портале (https://tambov.pfdo.ru/). 

4. Установить, что реестр сертификатов дополнительного 

образования ведется в электронной форме с использованием 



информационной системы АИС «Реестр сертификатов» (далее – 

Информационная система). 

5. Организатору ведения реестра не позднее 1 августа 2018 года 

предоставить доступ организациям, указанным в Приложении, к 

необходимому для осуществления приема и регистрации Заявлений в рамках 

Информационной системы функционалу, в соответствии с правами, 

определенными для соответствующих организаций Приложением. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                        А.А. Трошина 

 

 

                   
  



Приложение 

к приказу отдела образования 

от 20.07.2018 № 116 

 

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 

«Дом детского творчества» 

с. Заворонежское, 

ул. Советская, д.115 

 

с. Заворонежское, 

ул. Советская, д.115 

 

с. Заворонежское, 

ул. Советская, д.115 

 

2 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Заворонежская 

средняя общеобразовательная 

школа 

с. Заворонежское, 

ул. Советская, д.121 

с. Заворонежское, 

ул. Советская, д.121 

с. Заворонежское, 

ул. Советская, д.121 

3 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Кочетовская 

средняя общеобразовательная 

школа 

с. Кочетовка, ул. 

Центральная, д. 20 

с. Кочетовка, ул. Центральная, д. 

20 
с. Кочетовка, ул. Центральная, д. 20 

4 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Новоникольская 

средняя общеобразовательная 

школа 

с. Новоникольское, ул. 

Горького, д. 1 А 

с. Новоникольское, ул. Горького, 

д. 1 А 

с. Новоникольское, ул. Горького, д. 1 

А 

5 муниципальное бюджетное с. Стаево, ул. с. Стаево, ул. Красноармейская 7 с. Стаево, ул. Красноармейская 7 



общеобразовательное 

учреждение Стаевская средняя 

общеобразовательная школа 

Красноармейская 7 

6 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Заворонежский 

детский сад 

с. Заворонежское, ул. 

Строителей д. 24 

с. Заворонежское, ул. Строителей 

д. 24 

с. Заворонежское, ул. Строителей д. 

24 

7 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Новоникольский 

детский сад 

с. Новоникольское, ул. 

Фирсова, д. 8. 

с. Новоникольское, ул. Фирсова, 

д. 8. 
с. Новоникольское, ул. Фирсова, д. 8. 

8 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования  «Новоникольская 

детская музыкальная школа» 

с. Новоникольское, ул. 

Горького, д. 1 

с. Новоникольское, ул. Горького, 

д. 1 
с. Новоникольское, ул. Горького, д. 1 

 

 


