
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА  

 

ПРИКАЗ 

 

 

 20.07.2019 № 122-1                                                                                           

с.Ребриха 

 

 

О формировании реестра  

сертификатов дополнительного 

образования детей  

Ребрихинского района 

 

 

 

В соответствии с положением о персонифицированном дополнительном 

образовании детей в Ребрихинском районе, утвержденном распоряжением 

Администрации Ребрихинского района № 523 от 18.09.2019г, в целях 

формирования реестра сертификатов дополнительного образования, 

Приказываю: 

1. Организовать прием от родителей (законных представителей) 

детей, проживающих на территории Ребрихинского района,  заявлений о 

предоставлении сертификатов дополнительного образования и регистрации в 

реестре сертификатов дополнительного образования (далее – Заявления) с 1 

августа 2019 года. 

2. Определить, что ведение реестра сертификатов дополнительного 

образования осуществляется Комитетом по образованию и МКОУ 

«Ребрихинская СОШ» (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»( https://pfdo-

adm.edu22.info/). 



5. Организатору ведения реестра не позднее 1 августа 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. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на ведущего 

специалиста по дополнительному образованию и воспитательной работе 

Комитета по образованию Администрации Ребрихинского района О.Д. Голубых. 

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

обязательному опубликованию. 

 

 

 

Председатель Комитета 

по образованию                                                                                 О.А. Юдакова         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О. Д. Голубых 

2-16-46               

 

 

 



                                                                       Приложение 1 

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 

осуществляетс

я активация 

сертификата 

на основании 

Заявления 

(указывается 

при наличии 

прав 

активации 

сертификата) 

1 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательно

е учреждение 

«Зеленорощинская 

средняя 

общеобразовательна

я школа" 

Ребрихинского 

района Алтайского 

края 

658549, 

Алтайский край, 

Ребрихинский 

район, с. Зеленая 

Роща, ул. 

Зеленорощинска

я, 32 

658549, 

Алтайский край, 

Ребрихинский 

район, с. Зеленая 

Роща, ул. 

Зеленорощинска

я, 32 

- 

2 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательно

е учреждение 

«Пановская средняя 

общеобразовательна

я школа" 

Ребрихинского 

района Алтайского 

края 

658533, 

Алтайский край, 

Ребрихинский 

район, с. Паново, 

ул. Кузбасс, 1 

658533, 

Алтайский край, 

Ребрихинский 

район, с. Паново, 

ул. Кузбасс, 1 

Алтайский край, 

Ребрихинский 

район, с. 

Подстепное, ул. 

50 лет ВЛКСМ, 2 

 

- 

3 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательно

е учреждение 

«Ребрихинская 

средняя 

общеобразовательна

я школа" 

Ребрихинского 

района Алтайского 

Алтайский край, 

Ребрихинский 

район, с. 

Ребриха, ул. 

Ленина, 130 

Алтайский край, 

Ребрихинский 

район, с. 

Ребриха, ул. 

Ленина, 130 

, Алтайский 

край, 

Ребрихинский 

район, с. Клочки, 

ул. Павловская, 

Алтайский 

край, 

Ребрихинский 

район, с. 

Ребриха, ул. 

Ленина, 

130(по 

согласованию) 

 



края 39 

 

4 

Муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Ребрихинский 

детско-юношеский 

центр» 

Ребрихинского 

района Алтайского 

края 

Алтайский край, 

Ребрихинский 

район, с. 

Ребриха, ул. 

Ленина, 134 

Алтайский край, 

Ребрихинский 

район, с. 

Ребриха, ул. 

Ленина, 134 

- 

5 

Муниципальное 

казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Ребрихинский 

детский сад 

«Ласточка» 

Ребрихинского 

района Алтайского 

края 

Алтайский край, 

Ребрихинский 

район, с. 

Ребриха, ул. 

Революционная, 

14 

 

Алтайский край, 

Ребрихинский 

район, с. 

Ребриха, ул. 

Революционная, 

14 

 

- 

6 

Комитет по 

образованию 

Администрации 

Ребрихинского 

района 

Алтайский край, 

Ребрихинский 

район, пр-т. 

Победы, 39  

 

Алтайский край, 

Ребрихинский 

район, пр-т. 

Победы, 39  

 

Алтайский 

край, 

Ребрихинский 

район, пр-т. 

Победы, 39  

 

7 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Ребрихинская 

школа искусств» 

Алтайский край, 

Ребрихинский 

район, с. 

Ребриха, ул. 

Ленина, 134 

Алтайский край, 

Ребрихинский 

район, с. 

Ребриха, ул. 

Ленина, 134 

- 

 

 

 


