
 

 

г. Таштагол 
 

«Об организации предоставления сертификатов дополнительного образования» 

 

В соответствии с положением о персонифицированном дополнительном 

образовании детей в Таштагольском муниципальном районе, утвержденном 

постановлением администрации Таштагольского муниципального района «Об 

утверждении положения о персонифицированном дополнительном образовании 

детей на территории Таштагольского муниципального района» (далее – Положение), 

в целях формирования реестра сертификатов дополнительного образования 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

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

на территории Таштагольского 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 МКУ «Управление образования администрации Таштагольского 

муниципального района» (далее – Организатор ведения реестра). 

 
Администрация  

Таштагольскогомуниципального  района 

отраслевой (функциональный) орган администрации Таштагольского муниципального 

района - муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации 

Таштагольского муниципального района»  

(МКУ «Управление образования администрации Таштагольского муниципального 

района») 

 

ПРИКАЗ 
 

от «20» мая 2019 г.                                                                           № 88.7 



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 10.06.2019 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 Белаш О. А. 

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

опубликованию. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



Приложение 1  

к приказу от 20.05.2019 № 88.7 

  

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 дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 2 

«Солнышко» 

(МБДОУ детский сад № 2 «Солнышко») 

652990 

Таштагол, ул. 

Суворова, 19 

652990 

Таштагол, ул. Суворова, 

19 

- 

2 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 3 

«Березка» 

(МБДОУ д/с №3 «Березка») 

652990 

Таштагол, ул. Ленина, 

15 

652990 

Таштагол, ул. Ленина, 15 

- 

3 

муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 4 

«Родничок» 

(МКДОУ детский сад №4 «Родничок») 

652990 

Таштагол, ул. 

Коммунальная, 2 

652990 

Таштагол, ул. 

Коммунальная, 2 

- 

4 

муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 5 

«Петрушка» 

(МКДОУ детский сад № 5 «Петрушка») 

652990 

Таштагол, ул. Ленина, 9 

652990 

Таштагол, ул. Ленина, 9 

- 



5 

муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 6 

«Теремок» 

(МКДОУ детский сад № 6 «Теремок») 

652990 

Таштагол, ул. Ленина, 

84 

652990 

Таштагол, ул. Ленина, 84 

- 

6 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 7 

«Подснежник»  

(МБДОУ детский сад №7 «Подснежник») 

652990, г.Таштагол, 

ул.Матросова 38 

652990, г.Таштагол, 

ул.Матросова 38 

- 

7 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 8 

«Рябинка» 

(МБДОУ детский сад № 8 «Рябинка») 

652992 Таштагол, ул. 

Поспелова, 19 

 

652992 Таштагол, ул. 

Поспелова, 19 

 

- 

8 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 9 

«Колобок» 

(МБДОУ детский сад № 9 «Колобок») 

652993 г. Таштагол ул. 

Артема,5 

652993 г. Таштагол ул. 

Артема,5 

- 

9 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 10 

«Антошка» 

(МБДОУ детский сад № 10 «Антошка») 

652992 г. Таштагол ул. 

8 Марта, 2А 

652992 г. Таштагол ул. 8 

Марта, 2А 

- 

10 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 11 

«Золотая рыбка» (МБДОУ детский сад № 11 

«Золотая рыбка») 

652992 г. Таштагол ул. 

Поспелова, 19 «А» 

652992 г. Таштагол ул. 

Поспелова, 19 «А» 

- 

11 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 12 

«Золотой ключик» (МБДОУ детский сад № 12 

«Золотой ключик») 

652992 г. Таштагол ул. 

Ноградская, 7 

652992 г. Таштагол ул. 

Ноградская, 7 

- 

12 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 14 

«Аленушка» (МБДОУ детский сад № 14 

«Аленушка») 

652992 г. Таштагол ул. 

8 Марта, 5 

652992 г. Таштагол ул. 8 

Марта, 5 

- 



13 

муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 15 

«Ромашка» 

(МКДОУ детский сад № 15 «Ромашка») 

652991 г. Таштагол ул. 

Советская, 28А 

652991 г. Таштагол ул. 

Советская, 28А 

- 

14 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №17 

«Чебурашка» (МБДОУ детский сад №17 

«Чебурашка») 

652971 пгт. Шерегеш 

Ул. Советская,4Б 

 

652971 пгт. Шерегеш 

Ул. Советская,4Б 

 

- 

15 

муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 18 

«Сказка» 

(МКДОУ детский сад № 18 «Сказка») 

652971 пгт. Шерегеш 

ул. Гагарина,26А 

 

652971 пгт. Шерегеш 

ул. Гагарина,26А 

 

- 

16 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №21 

«Светлячок» (МБДОУ детский сад №21 

«Светлячок») 

652980 пгт. Спасск ул. 

Октябрьская, 6А 

652980 пгт. Спасск ул. 

Октябрьская, 6А 

- 

17 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 23 

«Родничок» (МБДОУ детский сад № 23 

«Родничок») 

652930 пгт.Каз 

ул. Победы, 2 «Б» 

 

652930 пгт.Каз 

ул. Победы, 2 «Б» 

 

- 

18 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 24 

«Солнышко» (МБДОУ детский сад № 24 

«Солнышко») 

652920 пгт. Темиртау 

ул. Центральная дом 

11А 

652920 пгт. Темиртау ул. 

Центральная дом 11А 

- 

19 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 25 

«Ромашка» (МБДОУ детский сад № 25 

«Ромашка») 

652900 пгт. Мундыбаш 

ул. Ленина дом 

27 

652900 пгт. Мундыбаш 

ул. Ленина дом 

27 

- 

20 

муниципальное казенное образовательное 

учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, дошкольного возраста 

«Детский дом № 1 «Родник»  

(МКОУ «Детский дом № 1 «Родник») 

652980, пгт Спасск, ул. 

Мостовая, 25 

652980, пгт Спасск, ул. 

Мостовая, 25 

- 



21 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная  

школа № 1» (МБОУ ООШ № 1) 

652990 

Таштагол, ул. Ленина, 

46 

652990 

Таштагол, ул. Ленина, 46 

- 

22 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная  

школа № 2» (МБОУ ООШ № 2) 

652990  г. Таштагол ул. 

К. Цеткин, 28 

652990  г. Таштагол ул. К. 

Цеткин, 28 

- 

23 

муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей «Школа-интернат№ 3 для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» (МКОУ "ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 3") 

652990 г. Таштагол, ул. 

Юбилейная 9 

652990 г. Таштагол, ул. 

Юбилейная 9 

- 

24 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная  

школа № 6» (МБОУ ООШ № 6) 

652993 г. Таштагол, ул. 

Спортивная, 2 

652993 г. Таштагол, ул. 

Спортивная, 2 

- 

25 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная  

школа № 8» (МБОУ ООШ № 8) 

652991 г. Таштагол ул. 

Советская,53 

652991 г. Таштагол ул. 

Советская,53 

- 

26 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная  школа 

№ 9» (МБОУ «Средняя общеобразовательная  

школа № 9») 

652992 г. Таштагол ул. 

Поспелова, 4 

652992 г. Таштагол ул. 

Поспелова, 4 

- 

27 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная  

школа № 10» (МБОУ ООШ № 10) 

652992 г. Таштагол ул. 

Ноградская, 20 

652992 г. Таштагол ул. 

Ноградская, 20 

- 

28 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная  школа 

№ 11» (МБОУ СОШ № 11) 

652971 пгт. Шерегеш 

ул. Советская,4А 

652971 пгт. Шерегеш 

ул. Советская,4А 

- 

29 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная  

школа № 13» (МБОУ ООШ № 13) 

652980                

пгт. Спасск     

 ул. Октябрьская, 3  

652980                

пгт. Спасск     

 ул. Октябрьская, 3  

- 

30 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная  школа 

№ 15» (МБОУ СОШ № 15) 

652900 пгт. Мундыбаш 

ул. Ленина, 

5 

652900 пгт. Мундыбаш 

ул. Ленина, 

5 

- 



31 

муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "ТАШТАГОЛЬСКАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА - 

ИНТЕРНАТ № 19 ПСИХОЛОГО- 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ" (МКОУ 

"Таштагольская общеобразовательная школа- 

интернат № 19 психолого- педагогической 

поддержки") 

652993 г. Таштагол ул. 

Коммунистическая,13 

652993 г. Таштагол ул. 

Коммунистическая,13 

- 

32 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная  школа 

№ 20» (МБОУ СОШ № 20) 

652920, пгт. Темиртау, 

ул. Центральная,30 

652920, пгт. Темиртау, ул. 

Центральная,30 

- 

33 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная  школа 

№ 24» (МБОУ СОШ № 24) 

652930, пгт. Каз, ул. 

Нагорная, 39 

652930, пгт. Каз, ул. 

Нагорная, 39 

- 

34 

муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная 

школа № 26» (имеет структурное подразделение – 

детский сад)  

(МКОУ ООШ № 26) 

652974, пос.Усть-

Кабырза, 

ул.Школьная,4. 

 

652974, пос.Усть-

Кабырза, ул.Школьная,4. 

 

- 

35 

муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Начальная общеобразовательная 

школа № 28» (имеет структурное подразделение – 

детский сад)  

(МКОУ НОШ № 28) 

652960, п.Чугунаш, 

ул.Школьная,1 

 

652960, п.Чугунаш, 

ул.Школьная,1 

 

- 

36 
муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 30» (МКОУ СОШ № 30) 

652953  п. Базанча, 

улица Школьная 5  

652953  п. Базанча, улица 

Школьная 5  

- 

37 

муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная 

школа № 31» (МКОУ ООШ № 31) 

(имеет филиал (школа)) 

652983 п.Чулеш, 

ул.Приисковая 

 

652983 п.Чулеш, 

ул.Приисковая 

 

- 



38 
муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная 

школа № 34» (МКОУ ООШ № 34) 

652985, п. Мрассу, 

ул.Набережная,  д.26  

652985, п. Мрассу, 

ул.Набережная,  д.26  

- 

39 
муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 30» (МКОУ СОШ № 30) 

652982   п. Алтамаш, 

Ул. Школьная,1 

 

652982   п. Алтамаш, 

Ул. Школьная,1 

 

- 

40 

муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная 

школа № 31» (МКОУ ООШ № 31) 

(имеет филиал (школа)) 

652982, п. Килинск ул. 

Старателей дом 48 

652982, п. Килинск ул. 

Старателей дом 48 

- 

41 

муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная 

школа № 34» (МКОУ ООШ № 34) 

652900,  

п.г.т.Мундыбаш, ул 

Школьная,4 

 

652900,  

п.г.т.Мундыбаш, ул 

Школьная,4 

 

- 

42 
муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 30» (МКОУ СОШ № 30) 

652940, п.Амзас 652940, п.Амзас - 

43 

муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная 

школа № 31» (МКОУ ООШ № 31) 

(имеет филиал (школа)) 

652992 г. Таштагол ул. 

Поспелова, 6 

652992 г. Таштагол ул. 

Поспелова, 6 

- 

 


