
 
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации города Когалыма  

ПРИКАЗ 
 

От « 29 » января 20 21 г.  № 54 
 

Об организации предоставления сертификатов дополнительного образования 

и формировании реестра сертификатов дополнительного образования 

в городе Когалыме 

 

В соответствии с Положением о персонифицированном дополнительном 

образовании детей в городе Когалыме, утвержденным постановлением 

Администрации города Когалыма от 28.01.2021 №141 «О реализации системы 

персонифицированного дополнительного образования детей в городе Когалыме» 

(далее - Положение о персонифицированном дополнительном образовании), в целях 

формирования реестра сертификатов дополнительного образования 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

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

проживающих на территории города Когалыма, заявлений и документов для 

предоставления сертификатов дополнительного образования (далее – заявления и 

соответствующие документы) и формирование реестра сертификатов 

дополнительного образования с 29.01.2021. 

 

2. Определить, что формирование и ведение реестра сертификатов 

дополнительного образования осуществляет Муниципальное автономное учреждение 

«Информационно-ресурсный центр города Когалыма» (далее – уполномоченная 

организация по ведению реестра). 

 

3. Утвердить перечень организаций, осуществляющих в соответствии с 

пунктом 2.7 Положения о персонифицированном дополнительном образовании 

прием, регистрацию заявлений и соответствующих документов, согласно 

приложению. 

 

4. Установить, что реестр сертификатов дополнительного образования 

ведется в электронной форме с использованием информационной системы АИС 

«Реестр сертификатов дополнительного образования» (http:// admreestr.admhmao.ru) 

(далее – АИС «Реестр сертификатов»). 

 

5. Уполномоченной организации по ведению реестра (Петряева А.В.):  

5.1 Осуществлять свою деятельность в соответствии с Положением о 

персонифицированном дополнительном образовании; 

5.2. Организовать прием заявлений и соответствующих документов от 

должностных лиц организаций, утвержденных пунктом 3 настоящего приказа, и их 

хранение с соблюдением требований законодательства в сфере защиты персональных 

данных; 

5.3. Предоставить доступ организациям, утвержденным пунктом 3 настоящего 

приказа, к необходимому для осуществления приема и регистрации заявлений и 

соответствующих документов в рамках АИС «Реестр сертификатов» функционалу, в 

соответствии с правами, определенными для соответствующих организаций согласно 

приложению к настоящему приказу, не позднее 01.02.2021. 



 

 

5.4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте уполномоченной 

организации по ведению реестра в течение одного рабочего дня с момента 

получения. 

 

6. Руководителям организаций, утвержденных пунктом 3 настоящего приказа: 

6.1. Назначить лиц, ответственных за прием заявлений, соответствующих 

документов и работу в АИС «Реестр сертификатов» с возложением на них 

персональной ответственности за соблюдение конфиденциальности персональных 

данных заявителей и их детей, ставших им известными в силу выполнения 

возложенных на них обязанностей; 

6.2. Организовать прием заявлений и соответствующих документов согласно 

Положению о персонифицированном дополнительном образовании с учетом прав, 

определенных для каждой организации в соответствии с приложением к настоящему 

приказу;  

6.3. Предоставлять проверенные заявления и соответствующие документы в 

уполномоченную организацию по ведению реестра (ул. Дружбы народов, д. 41, каб. 

308) в течение 3-х рабочих дней со дня их поступления; 

6.4. Провести информирование родителей (законных представителей) 

обучающихся о возможности подачи заявления и соответствующих документов с 

использованием ресурсов образовательной организации.  

 

7. Отделу по общему и дополнительному образованию управления 

образования Администрации города Когалыма (Власенко М.Г.): 

7.1. Осуществлять контроль за деятельностью уполномоченной организации 

по ведению реестра и организаций, утвержденных пунктом 3 настоящего приказа в 

качестве организаций, осуществляющих прием, регистрацию заявлений и 

соответствующих документов; 

7.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на сайте Управления 

образования http://uo.admkogalym.ru/ 

 

8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Администрации города Когалыма Лаврентьеву 

А.Н. 
 

 

 

 

 

Начальник Управления образования                                                 

 

С.Г.Гришина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Власенко М.Г. 

 

 



Приложение 

к приказу Управления образования 

от  29.01.2021  №54 
 

 Перечень организаций города Когалыма, осуществляющих прием, регистрацию заявлений и документов для получения сертификатов 

дополнительного образования  

 
№ 

п/

п 
Наименование организации 

Юридический адрес 

организации,  

Фактические адреса, по которым 

осуществляется прием и регистрация 

заявлений и документов, телефон 

Фактические адреса, по которым 

осуществляется активация 

сертификата на основании 

заявления и документов 

(указывается при наличии прав 

активации сертификата) 

1.  Муниципальное автономное 

учреждение «Информационно-

ресурсный центр города Когалыма» 

628485, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра,  

г. Когалым,  ул. Дружбы 

народов, д. 41,  

628485, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Когалым,  

ул. Дружбы народов, д. 41, каб. 308 

тел. 8(34667)41914 

628485, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра,  

г. Когалым,  ул. Дружбы 

народов, д. 41, каб. 308 

тел. 8(34667)41914 

2.  

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Когалыма 

«Сказка» 

628481, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра,  

г. Когалым, ул. Дружбы 

народов, д.20 

628481, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Когалым, ул. Дружбы 

народов, д.20 тел. 8(34667)20390 

- 

628481, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Когалым,  ул. Дружбы 

народов, д. 23, тел. 8(34667)22365 

- 

3.  

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Когалыма 

«Буратино» 

628485, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра,  

г. Когалым, ул. Степана 

Повха, д.10 

628485, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Когалым, ул. Степана Повха, 

д.10, тел. 8(34667)22807 

- 

628485, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Когалым, ул. Дружбы 

народов д. 41-А, тел. 8(34667)28454 

- 

4.  
Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Когалыма 

«Чебурашка» 

628486, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра,   

г. Когалым, ул. Молодежная, 

д.8 

628486, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ - 

Югра, г. Когалым, ул. Молодежная, 

д.8, тел. 8(34667)21877 

 

- 



628486, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Когалым, ул. Прибалтийская, 

д.7, тел. 8(34667)55197 

- 

5.  

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Когалыма 

«Березка» 

628482, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра,  

г. Когалым, ул. Набережная, 

д.6  

628482, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Когалым, ул. Набережная, 

д.6, тел. 8(34667)47323 

- 

628484, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра,  

г. Когалым, ул. Ленинградская, д.55 

тел. 8(34667)22712 

- 

6.  

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Когалыма 

«Колокольчик» 

628486, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра,  

г. Когалым, ул. Мира, д.20 

628486, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Когалым, ул. Мира, д.20 

 тел. 8(34667)27837 

- 

628484, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Когалым, ул. Молодежная, 

д.26/1, тел. 8(34667)29415 

- 

7.  

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Когалыма 

«Золушка» 

628484, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра,  

г. Когалым, ул. 

Ленинградская, д. 63 

628484, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Когалым, ул. Ленинградская, 

д. 63, тел. 8(34667)20380 

- 

628484, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Когалым, ул. Бакинская, д. 

45, тел. 8(34667)41026 

- 

8.  

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Когалыма 

«Цветик-семицветик» 

628485, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра,  

г. Когалым, проспект 

Шмидта, д.20 

628485, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ - 

Югра, г. Когалым, проспект Шмидта, 

д.20, тел. 8(34667)21626 

- 

628484, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, 

г. Когалым, ул. Бакинская, д. 43 

тел. 8(34667)40871 

- 

9. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №1» города Когалыма 

628482, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра,  

г. Когалым, ул. Набережная 

628482, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра,  

г. Когалым, ул. Набережная 55А. 

тел. 8(34667)47057 

- 



55А.  

10. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 3» города Когалыма 

628486, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра,  

г. Когалым, ул. Дружбы 

народов, 10/1. 

628486, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра,  

г. Когалым, ул. Дружбы народов, 10/1. 

тел. 8(34667)20603 

- 

11. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 5» города Когалыма 

628484, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра,  

г. Когалым, ул. 

Прибалтийская, 19. 

628484, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра,  

г. Когалым, ул. Прибалтийская, 19. 

тел. 8(34667)20244 

- 

12. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 6» города Когалыма 

628484, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра,  

г. Когалым, ул. Бакинская, 29. 

628484, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра,  

г. Когалым, ул. Бакинская, 29. 

тел. 8(34667)23570 

- 

13. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 7» города Когалыма 

628485, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра,  

г. Когалым, ул. Степана 

Повха, 13. 

628485, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра,  

г. Когалым, ул. Степана Повха, 13. 

тел. 8(34667)23132 

- 

14. 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа  № 8 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

628481, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра,  

г. Когалым, ул. Янтарная, 11. 

628481, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра,  

г. Когалым, ул. Янтарная, 11. 

тел. 8(34667)27403 

- 

628485, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра,  

г. Когалым, ул. Дружбы народов, 24. 

тел. 8(34667)27403 

- 

15. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

- сад № 10» города Когалыма 

628481, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра,  

г. Когалым, ул. Северная, 1. 

628481, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра,  

г. Когалым, ул. Северная, 1. 

тел. 8(34667)25220 

- 

16. 
Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества» города Когалыма 

628484, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра,  

г. Когалым, ул. 

Прибалтийская, 17А 

628484, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра,  

г. Когалым, ул. Прибалтийская, 17А. 

тел. 8(34667)23194 

- 

 


