
УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

ААДДММИИННИИССТТРРААЦЦИИИИ  ККООЛЛЬЬЧЧУУГГИИННССККООГГОО  РРААЙЙООННАА  

((УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ))  
 

ППРРИИККААЗЗ  
 

от 09.09.2020         № 292 
 
Об организации предоставления  

сертификатов дополнительного образования 

 
 В соответствии с положением о персонифицированном дополнительном 

образовании детей в Кольчугинском районе, утвержденном постановлением от 

04.09.2020 № 964 «Об утверждении Положения о персонифицированном 

дополнительном образовании детей в Кольчугинском районе» (далее – Положение), 

в целях формирования реестра сертификатов дополнительного образования, 

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

проживающих на территории Кольчугинского района, заявлений о 

предоставлении сертификатов дополнительного образования и регистрации в 

реестре сертификатов дополнительного образования (далее – Заявление) с 

07.10.2020 года. 

2. Определить, что ведение реестра сертификатов дополнительного образования 

осуществляется МБУ ДО «Центр внешкольной работы» (далее – Организатор 

ведения реестра). 

3. Определить в соответствии с Приложением 1 организации, осуществляющие в 

соответствии с пунктом 2.7 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» Навигатора дополнительного образования 

(https://навигатор.образование33.рф) (далее – Информационная система). 

5. Организатору ведения реестра не позднее 01.10.2020 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 за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя начальника управления образования Тымчук Е.В. 

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

обязательному опубликованию. 

 

Начальник  управления образования                                          В.Н.Дергунов  
 

Шутова Анастасия Андреевна 

4-06-50                 

https://навигатор.образование33.рф/


Приложение 1  

к приказу управления образования  

администрации Кольчугинского района  

от 09.09.2020 № 292     

 

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 

1 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» 

601780, Владимирская область, 

г.Кольчугино, ул.3 

Интернационала, д.73 

601780, Владимирская область, 

г.Кольчугино, ул.3 

Интернационала, д.73 

601780, Владимирская область, 

г.Кольчугино, ул.3 

Интернационала, д.73 

2 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Станция юных 

туристов» 

601785, Владимирская область, 

г.Кольчугино, ул.Ульяновская, 

д.33-А 

601785, Владимирская область, 

г.Кольчугино, ул.Ульяновская, 

д.33-А 

601785, Владимирская область, 

г.Кольчугино, ул.Ульяновская, 

д.33-А 

3 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр внешкольной 

работы» 

601785, Владимирская область, 

г.Кольчугино, ул.Ленина, д.17 

601785, Владимирская область, 

г.Кольчугино, ул.Ленина, д.17 

601785, Владимирская область, 

г.Кольчугино, ул.Ленина, д.17 

4 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №1» 

601785, Владимирская область, 

г.Кольчугино, ул.Дружбы, д.14 

601785, Владимирская область, 

г.Кольчугино, ул.Дружбы, д.14 

601785, Владимирская область, 

г.Кольчугино, ул.Дружбы, д.14 

5 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №2» 

601770, Владимирская область, 

г.Кольчугино, п.Белая Речка, 

ул.Школьная, д.1 

601770, Владимирская область, 

г.Кольчугино, п.Белая Речка, 

ул.Школьная, д.1 

601770, Владимирская область, 

г.Кольчугино, п.Белая Речка, 

ул.Школьная, д.1 

6 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №4» 

601782, Владимирская область, 

г.Кольчугино, ул.Садовая, д.46 

601787, Владимирская область, 

601782, Владимирская область, 

г.Кольчугино, ул.Садовая, д.46 

601787, Владимирская область, 

601782, Владимирская область, 

г.Кольчугино, ул.Садовая, д.46 

601787, Владимирская область, 



г.Кольчугино, ул.Шмелёва, д.6 г.Кольчугино, ул.Шмелёва, д.6 г.Кольчугино, ул.Шмелёва, д.6 

7 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №5» 

601784, Владимирская область, 

г.Кольчугино, ул.Гагарина, д.8 

601784, Владимирская область, 

г.Кольчугино, ул.Гагарина, д.8 

601784, Владимирская область, 

г.Кольчугино, ул.Гагарина, д.8 

8 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №6» 

601781, Владимирская область, 

г.Кольчугино, ул.Мира, д.4 

601781, Владимирская область, 

г.Кольчугино, ул.6 Линия, д.29 

601781, Владимирская область, 

г.Кольчугино, ул.Мира, д.4 

601781, Владимирская область, 

г.Кольчугино, ул.6 Линия, д.29 

601781, Владимирская область, 

г.Кольчугино, ул.Мира, д.4 

601781, Владимирская область, 

г.Кольчугино, ул.6 Линия, д.29 

9 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №7» 

601785, Владимирская область, 

г.Кольчугино, ул.50 лет СССР, 

д.3 

601785, Владимирская область, 

г.Кольчугино, ул.50 лет СССР, 

д.3 

601785, Владимирская область, 

г.Кольчугино, ул.50 лет СССР, 

д.3 

10 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Бавленская средняя школа» 

601755, Владимирская область, 

Кольчугинский район, 

п.Бавлены, ул.Мира, д.6 

601755, Владимирская область, 

Кольчугинский район, 

п.Бавлены, ул.Мира, д.6 

601755, Владимирская область, 

Кольчугинский район, 

п.Бавлены, ул.Мира, д.6 

11 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Большевистская основная 

школа» 

601756, Владимирская область, 

Кольчугинский район, 

п.Большевик, ул.Спортивная, 

д.12 

601756, Владимирская область, 

Кольчугинский район, 

п.Большевик, ул.Спортивная, 

д.12 

601756, Владимирская область, 

Кольчугинский район, 

п.Большевик, ул.Спортивная, 

д.12 

12 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Большекузьминская основная 

школа» 

601769, Владимирская область, 

Кольчугинский район, с.Большое 

Кузьминское, ул.Строителей, д.6 

601769, Владимирская область, 

Кольчугинский район, 

с.Большое Кузьминское, 

ул.Строителей, д.6 

601769, Владимирская область, 

Кольчугинский район, 

с.Большое Кузьминское, 

ул.Строителей, д.6 

 


