
 
 

В соответствии с положением о персонифицированном дополнительном 

образовании детей в Чебулинском муниципальном районе, утвержденном постановлением 

администрации Чебулинского муниципального района от 08 мая 2019г. №170-П (далее – 

Положение), в целях формирования реестра сертификатов дополнительного образования, 

Приказываю: 

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

проживающих на территории Чебулинского муниципального района, заявлений о 

предоставлении сертификатов дополнительного образования и регистрации в реестре 

сертификатов дополнительного образования (далее – Заявления) с 10.06.2019 года. 

2. Определить, что ведение реестра сертификатов дополнительного 

образования осуществляется в МБУДО «Чебулинский центр дополнительного 

образования» (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 «Обучающиеся» 

(http://ruobr.ru) (далее – Информационная система). 

5. Организатору ведения реестра не позднее 01.06.2019 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 

1. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на И.Г.Гусеву, 

директора МБУ «ЦИМС». 

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

обязательному опубликованию. 

 

 

Начальник управления образования                                Л.Н.Погожева  

  



Приложение 1 к 

_______________________________

_______________ 

 

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 

учреждение дополнительного 

образования «Чебулинский 

центр дополнительного 

образования» 

652270 Кемеровская 

область, 

Чебулинский район, 

пгт. Верх-Чебула, 

ул.Советская,60 

652270 Кемеровская область, 

Чебулинский район, пгт. Верх-

Чебула, ул.Советская,60 

652270 Кемеровская область, 

Чебулинский район, пгт. Верх-

Чебула, ул.Мира,16 

2 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Чебулинская 

детск-юношеская спортивная 

школа» 

652270 Кемеровская 

область, 

Чебулинский район, 

пгт. Верх-Чебула, 

ул.Ключевая, 46 

652270 Кемеровская область, 

Чебулинский район, пгт. Верх-

Чебула, ул.Ключевая, 46 

652270 Кемеровская область, 

Чебулинский район, пгт. Верх-

Чебула, ул.Мира,16 

 

 


