
 

Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 
 от «15» февраля 2021 года                                                                                                    № 87 

пгт. Междуреченский 

 
Об организации предоставления сертификатов  

дополнительного образования для детей, 

проживающих на территории муницпального  

образования Кондинский район 

 

 

В соответствии   с   положением   о   персонифицированном   

дополнительном образовании  детей  в  Кондинском районе (проект),  

утвержденном  постановлением Администрации  Кондинского  района, 

приказа управления образования от 03 августа 2018 года № 819  «Об 

организации работы в системе персонифицированного финансирования  

дополнительного образования детей в Кондинском районе», в целях 

формирования реестра сертификатов дополнительного образования 

приказываю: 

1. Определить, что ведение реестра сертификатов дополнительного 

образования осуществляется муниципальным казенным учреждением «Центр 

сопровождения деятельности организаций» (далее – МКУ «ЦСДО») (далее – 

Организатор ведения реестра).  

2. МКУ «ЦСДО» осуществляет прием от родителей (законных 

представителей) детей, проживающих на территории Кондинского района,  

заявлений о предоставлении сертификатов дополнительного образования и 

регистрации в реестре сертификатов дополнительного образования (далее – 

Заявления) с 08 февраля 2021 года.  

3. Определить в соответствии с Приложением 1 организации, 

осуществляющие в соответствии с пунктом 2.7 Положения о 

персонифицированном дополнительном образовании прием и регистрацию 

Заявлений (постановление администрации Кондинского района № 249 от 15 

февраля 2021 года); 



4. Установить, что реестр сертификатов дополнительного 

образования ведется в  электронной  форме  с  использованием  

информационной  системы  АИС  «Реестр сертификатов дополнительного 

образования» (https://clientreestr.admhmao.ru/) (далее -  Информационная 

система). 

5. Организатору ведения реестра не позднее 08 февраля 2021 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. Обеспечить   размещение   настоящего   приказа,   информацию   о   

получении сертификата дополнительного  образования  и  организациях,  

уполномоченных на прием, выдачу и активацию сертификатов на 

официальных  сайтах  администрации  Кондинского района,  Управления 

образования «Образование Конды» и сайтах образовательных организаций в 

срок до 1 августа ежегодно. 

7. Настоящий  приказ   вступает  в  силу  со  дня  его  принятия. 

8. Контроль исполнения оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления образования                               Н.И. Суслова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу  

управления образования  

№ 87 от 15.02.2021 года 

 

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 «Центр 

дополнительного 

образования» 

628200, пгт. 

Междуреченский, 

Волгоградская ул., 

д.11 

628200, пгт. 

Междуреченский, 

Волгоградская ул., 

д.11 

- 

2 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Кондинский учебный 

центр» 

628210, пгт. 

Кондинское, 

Совхозная ул., 20 

628210, пгт. 

Кондинское, 

Совхозная ул., 20 

- 

3 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

оздоровительно-

образовательный 

центр «Юбилейный» 

628228, пгт. 

Луговой, Карповская 

ул., 1 

 

628228, пгт. 

Луговой, 

Карповская ул., 1 

 

- 

4 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Междуреченская 

СОШ 

628200, пгт. 

Междуреченский, 

Сибирская ул., 53 

628200, пгт. 

Междуреченский, 

Сибирская ул., 53 

- 

5 Муниципальное 

казенное  

общеобразовательное 

6учреждение 

Кондинская СОШ  

628210, пгт. 

Кондинское,  

Советская ул., 16 

628210, пгт. 

Кондинское,  

Советская ул., 16 

- 

6 Муниципальное 

казенное  

общеобразовательное 

учреждение 

Болчаровская СОШ 

628217, Болчары с., 

Колхозная ул., д. 1 

628217, Болчары 

с., Колхозная ул., 

д. 1 

- 

7 Муниципальное 

казенное  

общеобразовательное 

учреждение 

Леушинская СОШ 

628212, с. Леуши, 

Волгоградская ул., д. 

55 

628212, с. Леуши, 

Волгоградская ул., 

д. 55 

- 



8 Муниципальное 

казенное  

общеобразовательное 

учреждение 

Половинкинская СОШ 

628235, п. 

Половинка, 

Комсомольская ул., 

д. 12 

628235, п. 

Половинка, 

Комсомольская 

ул., д. 12 

- 

9 Муниципальное 

казенное  

общеобразовательное 

учреждение 

Морткинская СОШ 

628206, пгт. Мортка, 

Борисова ул., 5 

628206, пгт. 

Мортка, Борисова 

ул., 5 

- 

10 Муниципальное 

казенное  

общеобразовательное 

учреждение 

Ягодинская  СОШ 

628213, п. Ягодный, 

Центральная ул., д. 

27 

628213, п. 

Ягодный, 

Центральная ул., 

д. 27 

- 

11 Муниципальное 

казенное  

общеобразовательное 

учреждение Луговская 

СОШ 

628228, пгт. 

Луговой, 

Первомайский пер., 

д. 1 

628228, пгт. 

Луговой, 

Первомайский 

пер., д. 1 

- 

12 Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

школа искусств» 

пгт.Междуреченский 

628200, пгт. 

Междуреченский, 

Волгоградская ул., 

д.11 

628200, пгт. 

Междуреченский, 

Волгоградская ул., 

д.11 

- 

13 Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

музыкальная школа» 

имени Красина А.В. 

пгт.Кондинское 

628210, пгт. 

Кондинское, Ленина 

ул., 1 

 

628210, пгт. 

Кондинское, 

Ленина ул., 1 

 

- 

14 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования  

ДЮСШ 

"ТЕРРИТОРИЯ 

СПОРТА" пгт. Мортка 

628206, пгт. Мортка, 

Путейская ул., 16 

628206, пгт. 

Мортка, 

Путейская ул., 16 

- 

15 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования РДЮСШ 

628200, пгт. 

Междуреченский, 

Сибирская ул., 51А 

628200, пгт. 

Междуреченский, 

Сибирская ул., 

51А 

- 

16 Индивидуальный 

предприниматель 

Рогов Д.В. 

628200, пгт 

Междуреченский, 

ул. Толстого, 29 

каб. 312  

628200, пгт 

Междуреченски

й, ул. Толстого, 

29 каб. 312 

- 

17 Индивидуальный 

предприниматель 

Лобов К.А. 

628200, пгт. 

Междуреченский 

ул. Лесная, 10 

помещение 6 

(корпус 1) 

628200, пгт. 

Междуреченски

й ул. Лесная, 10 

помещение 6 

(корпус 1) 

- 

18 Муниципальное 

казенное учреждение 

«Центр 

сопровождения 

деятельности 

организаций»  

628200, пгт. 

Междуреченский, 

Волгоградская ул., 

д.11 

628200, пгт. 

Междуреченский, 

Волгоградская ул., 

д.11 

628200, пгт. 

Междуреченский, 

Волгоградская ул., д.11 

 


