
 
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации города Когалыма  

ПРИКАЗ 
 

От « 29 » декабря 20 17 г.  № 1061 
 

 Об организации работы по внедрению системы персонифицированного 

дополнительного образования детей в городе Когалыме   

 

На основании постановления Администрации города Когалыма от 28.12.2017 

№2885 «О реализации системы персонифицированного дополнительного образования 

детей в городе Когалыме» в целях внедрения и реализации системы 

персонифицированного дополнительного образования детей в городе Когалыме  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать работу по внедрению системы персонифицированного 

дополнительного образования детей в городе Когалыме согласно Положению о 

персонифицированном дополнительном образовании в городе Когалыме, 

утвержденному постановлением Администрации города Когалыма от 28.12.2017 

№2885 «О реализации системы персонифицированного дополнительного образования 

детей в городе Когалыме». 

2. Назначить уполномоченной организации по ведению реестра сертификатов 

дополнительного образования Муниципальное автономное учреждение 

«Межшкольный методический центр города Когалыма».  

3. Утвердить форму заявления на получение сертификата дополнительного 

образования согласно приложению.  

4.  Муниципальному автономному учреждению «Межшкольный 

методический центр города Когалыма» (А.В.Петряева) осуществлять свою 

деятельность по формированию и ведению реестра сертификатов дополнительного 

образования согласно Положению о персонифицированном дополнительном 

образовании в городе Когалыме, утвержденному постановлением Администрации 

города Когалыма от 28.12.2017 №2885 «О реализации системы 

персонифицированного дополнительного образования детей в городе Когалыме» 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника отдела 

по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации 

города Когалыма Власенко М.Г. 

 

 

Заместитель начальника Управления 

образования                                                 
 

А.Н.Лаврентьева 

 

 

 
                                             

 

 

 
Власенко 

 

 



 

 

 

Приложение  

к приказу Управления образования  

от 29.12.2017 №1061 
 

Директору МАУ «ММЦ г. Когалыма 

А.В.Петряевой 

от _____________________________ 

________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу включить моего ребенка в систему персонифицированного дополнительного 

образования детей города Когалыма, в том числе для получения сертификата 

дополнительного образования (сертификата ДО).  
 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка _______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Дата рождения ребенка ____.____.___________ 

Адрес регистрации ребенка ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

Документ ребенка (для ребенка в возрасте до 14 лет): 

 свидетельство о рождении ребенка:   серия     номер  

 кем выдано   

 дата выдачи  
 

 

Документ ребенка (для ребенка в возрасте 14 лет и старше): 

 паспорт гражданина РФ (ребенка):   серия     номер  

 кем выдано   

 дата выдачи  
 

 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей (законного представителя) ребенка  

мать______________________________________________________________________ 

отец______________________________________________________________________ 

Контактные данные родителей (законных представителей): 

Мать: тел. __________________________ E-mail ______________________________ 

Отец: тел. __________________________ E-mail ______________________________ 
 

Дополнительно информирую о следующем (отметить нужное): 

- мой ребенок уже посещает   Дом детского творчества     Школу искусств 
     

- ранее моему ребенку был выдан сертификат ДО  нет;  да, в   
   

(указать населенный пункт) 

- ребенок в создании специальных образовательных условиях: 

 не нуждается;  
 

 нуждается, что подтверждается заключением территориальной психолого-медико- 

 педагогической комиссии от _______________ №_____ 
 

 

Даю согласие на обработку предоставленных в настоящем заявлении моих персональных 

данных и персональных данных моего ребенка в порядке, установленном Федеральным 

законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», для целей  

персонифицированного учета и персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей. 
 
 
 

 

«  »  20  г.  /  
     (подпись заявителя) расшифровка  

 
 



 
 

Оборотная сторона заявления 

 

Уважаемые  родители! 

 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре вводится система 

персонифицированного учета детей в возрасте от 5 до 18 лет для получения дополнительного 

образования. Согласно данной системе, зачисление на обучение по дополнительным 

образовательным программам за счет бюджетных средств будет осуществляться на 

основании сертификата дополнительного образования, который будет выдан ребенку, 

достигшему возраста 5 лет. 

С 01.01.2018 в данную систему должны быть включены все дети в возрасте от 5 до 18 

лет, проживающие на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в 

частности, в городе Когалыме. В каждом муниципальном образовании Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры будет создан свой реестр детей, как составная часть единого 

окружной реестра. 

В настоящее время в городе Когалыме начата работа по формированию реестра 

потенциальных потребителей услуг дополнительного образования - реестра сертификатов 

дополнительного образования.  

Поясним некоторые понятия: 

1. Дополнительное образование – это вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей ребенка в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом совершенствовании. 
2. Сертификат дополнительного образования – это реестровая запись о включении 

ребенка в систему персонифицированного дополнительного образования.  

3. Предоставление ребенку сертификата дополнительного образования – это создание 

записи в специальном реестре (реестре сертификатов дополнительного образования). 

4. Реестр сертификатов дополнительного образования – это база данных о детях в 

возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории города Когалыма, которые имеют 

возможность получения дополнительного образования за счет средств местного бюджета 

города Когалыма. 

При включении ребенка в реестр сертификатов дополнительного образования 

каждому ребенку будет присвоен логин и пароль для входа в личный кабинет в специальной 

информационной системе (хмао.пфдо.рф), функционирующей во всем Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре. В личном кабинете Вам и Вашему ребенку будет предоставлена 

возможность выбора дополнительной образовательной программы по интересам ребенка. 

Возможность выбора дополнительной образовательной программы на бесплатной основе 

будет ограничена объемом средств местного бюджета, выделенного на организацию 

дополнительного образования. Оказание дополнительной образовательной услуги будет 

осуществляться в порядке живой очереди.  

Включение ребенка в реестр сертификатов дополнительного образования 

осуществляется на основании Вашего заявления, в котором указываются сведения, 

необходимые для формирования реестра. 

Просим Вас заполнить предлагаемую форму заявления   

Надеемся на дальнейшее сотрудничество в организации дополнительного образования 

Ваших детей. 

 

 


