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Приказ
от

»

4?L
/

20 L9г.

Об организации предоставления сертификатов дополнительного
образования

В соответствии с Положением о персонифицированном дополнительном
образовании

детей

в

муниципальном

образовании

Ардонский

район,

утвержденным Постановлением №230 от 20.05.2019г. «Об утверждении
Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей в
муниципальном образовании Ардонский район» (далее - Положение), в целях
формирования реестра сертификатов дополнительного образования:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Организовать прием от родителей (законных представителей)

детей, проживающих на территории муниципального образования Ардонский
район,

заявлений

образования

и

о

предоставлении

регистрации

в

реестре

сертификатов

дополнительного

сертификатов

дополнительного

образования (далее - Заявления) с 06.05.2019г.
2.

Определить, что ведение реестра сертификатов дополнительного

образования

осуществляется

местного самоуправления

Управлением

образования

администрации

муниципального образования Ардонский район

Республики Северная Осетия-Алания (далее - Организатор ведения реестра).

г

3.

Определить в соответствии с Приложением

осуществляющие

в

соответствии

с пунктом

2.6

1 организации,
Положения

о

персонифицированном дополнительном образовании детей в муниципальном
образовании Ардонский район прием и регистрацию Заявлений.
4.

Установить,

что

реестр

сертификатов

дополнительного

образования ведется в электронной форме с использованием информационной
системы АИС «Реестр сертификатов дополнительного образования» (далее Информационная система) https://sert15.pfdo.ru)
5.

Организатору

предоставить

доступ

ведения

организациям,

реестра

не

указанным

позднее
в

29.04.2019г.

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 оставляю за собой.

7.

Настоящий приказ вступает в силу со дня его принятия и подлежит

обязательному опубликованию в СМИ района.

Р. Хестанова

С приказом

от

201 -^г. ознакомлен (а):

сош

ДОУ

Бацоева Т.М

Кудзагова М.М.

Адырхаева З.С.

Боциева М.Х.

Ачеев В.Х.

Пагиева З.Б.

Сопоева С.К.

Тибилова Ф.П.

Вазиева Л.Г.

Плиева З.Д.

Цоколаева З.Х.

Цахилова О.Г.

Газзаева С. Л.

Алдатова Р.Х.

Алхазова Л. А.

Чехоева Дж.В.

Еналдиева С.В.

Зеленская В.М.

Чельдиева М.В.

Лекоева Б.Б.

Хубаева Ж.Б.

Хубецова Ж.И.

Доп. образование

Хестанова Л.С.

Багдаева А.К.

Томаева Р.З.

Кайтуков С.Е.

Калоева Д.В.
Ситохова Р.В.
Гасанова Л.И.
Пальцева Е.В.

Приложение 1

Перечень организаций, осуществляющих прием и регистрацию заявлений
на получение сертификатов дополнительного образования
№

1

2

3

П олное
наим енование
организации

Управление
образования
администрации
местного
самоуправления
муниципального
образования
Ардонский район
Республики
Северная ОсетияАлания
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей
- Дом детского
творчества
г.Ардон РСОАлания
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования Детско-

Ю ридический адрес
организации

Ф актические адреса,
по которым
осущ ествляется
прием и
регистрация
Заявлений

Ф актические адреса,
по которым
осущ ествляется
активация
сертиф иката на
основании
Заявления
(указы вается при
наличии прав
активации
сертиф иката)

363330, г.Ардон,
ул. Ленина, 57а

363330, г.Ардон,
ул. Ленина, 57а

*
363330, г.Ардон,
ул. Ленина, 57а

363330, г.Ардон, 363330, г.Ардон, 363330, г.Ардон,
ул.Пролетарская, ул.Пролетарская, ул.Пролетарская,
100
100
100

363330, г.Ардон, 363330, г.Ардон, 363330, г.Ардон,
ул.Пролетарская, ул.Пролетарская, ул.Пролетарская,
б/н
б/н
б/н

4

юношеская
спортивная школа
г.Ардон РСОАлания
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей
363330, г.Ардон,
«Ардонская
ул.Советов,5
детская школа
искусств»
Ардонского
района
Республики
Северная Осетия
- Алания

363330, г.Ардон,
ул.Советов,5

