
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Отдел образования администрации

Бондарского района
                                   

  26.07.2018                                        ПРИКАЗ                                                №111
с. Бондари

     Об организации предоставления сертификатов дополнительного образования
детей
  

В  соответствии  с  положением  о  персонифицированном  дополнительном
образовании  детей  в  Бондарском  районе,  утвержденном  постановлением
администрации  Бондарского  района  от  15.05.2018  года  №191 (далее  –
Положение),  в  целях  формирования  реестра  сертификатов  дополнительного
образования, ПРИКАЗЫВАЮ:
  1.  Организовать  прием  от  родителей  (законных  представителей)  детей,
проживающих на территории Бондарского района,  заявлений о предоставлении
сертификатов  дополнительного  образования  и  регистрации  в  реестре
сертификатов  дополнительного  образования  (далее  –  Заявления)  с  1  августа
2018 года.
 2.  Определить,  что  ведение  реестра  сертификатов  дополнительного
образования осуществляется отделом образования администрации Бондарского
района (далее – Организатор ведения реестра).
  3. Определить в соответствии с Приложением 1 учреждения, осуществляющие
в соответствии с пунктом 2.8 Положения прием и регистрацию Заявлений.
 4. Установить, что реестр сертификатов дополнительного образования ведётся
в электронной форме с использованием информационной системы АИС «Реестр
сертификатов дополнительного образования»  (https://tambov.pfdo.ru/)  (далее –
Информационная система).
   5. Организатору ведения реестра не позднее 1 августа 2018 года предоставить
доступ  учреждениям,  указанным  в  Приложении  1,  к  необходимому  для
осуществления  приема  и  регистрации  Заявлений  в  рамках  Информационной
системы  функционалу,  в  соответствии  с  правами,  определенными  для
соответствующих учреждений Приложением 1.
 6.Настоящий  приказ  вступает  в  силу  со  дня  его  принятия  и  подлежит
обязательному опубликованию на сайте отдела образования.
  7.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника 
отдела образования                                                                     Н.И.Пелепелина



Приложение 1
к приказу отдела образования 

администрации Бондарского района
от 26.07.2018 № 111

ПЕРЕЧЕНЬ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, 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

Муниципальн
ое бюджетное
образовательн
ое учреждение
дополнительн

ого
образования

детей
Бондарский
дом детского
творчества

393230,
Тамбовская

область,
Бондарский район,

с. Бондари, ул.
Советская, 22

393230, Тамбовская
область, Бондарский
район, с. Бондари, ул.

Советская, 22
-

2

Муниципальн
ое бюджетное
общеобразоват

ельное
учреждение
Бондарская

средняя
общеобразоват
ельная школа

393230,
Тамбовская

область,
Бондарский район,

с. Бондари, ул.
Советская, д.1

393230, Тамбовская
область, Бондарский
район, с. Бондари, ул.

Советская, д.1
-

3.

Пахотно-
Угловский

филиал
муниципально
го бюджетного
общеобразоват

ельного
учреждения
Бондарской

средней
общеобразоват
ельной школы

393233,
Тамбовская

область,
Бондарский район,
с. Пахотный Угол,
ул. Октябрьская,

д.2

393233, Тамбовская
область, Бондарский
район, с. Пахотный

Угол, ул. Октябрьская,
д.2

-

4 Нащёкинский
филиал

муниципально
го бюджетного

393246,
Тамбовская

область,
Бондарский район,

393246, Тамбовская
область, Бондарский
район, с. Нащекино,
ул. Молодежная, 13 

-



общеобразоват
ельного

учреждения
Бондарской

средней
общеобразоват
ельной школы

с. Нащекино, ул.

Молодежная, 13 

5

Граждановски
й филиал

муниципально
го бюджетного
общеобразоват

ельного
учреждения
Бондарской

средней
общеобразоват
ельной школы

393242,
Тамбовская

область,
Бондарский район,

с. Шача, ул.
Школьная, 3

393242, Тамбовская
область, Бондарский
район, с. Шача, ул.

Школьная, 3

-

6

Кёршинский
филиал

муниципально
го бюджетного
общеобразоват

ельного
учреждения
Бондарской

средней
общеобразоват
ельной школы

393232,
Тамбовская

область,
Бондарский район,

с. Кёрша, ул.
Школьная, д.2

393232, Тамбовская
область, Бондарский
район, с. Кёрша, ул.

Школьная, д.2

-

7

Максимовский
филиал

муниципально
го бюджетного
общеобразоват

ельного
учреждения
Бондарской

средней
общеобразоват
ельной школы

393243,
Тамбовская

область,
Бондарский район,
с. Максимовка, ул.

Центральная,30

393243, Тамбовская
область, Бондарский

район, с. Максимовка,
ул. Центральная,30

-

8

Озёрский
филиал

муниципально
го бюджетного
общеобразоват

ельного
учреждения
Бондарской

средней
общеобразоват
ельной школы

393238,
Тамбовская

область,
Бондарский район,

с. Озерный, ул.
Совхозная, д.5

393238, Тамбовская
область, Бондарский

район, с. Озерный, ул.
Совхозная, д.5

-

9 Муниципальн 393230, 393230, Тамбовская -



ое бюджетное
дошкольное

образовательн
ое учреждение

детский сад
«Алёнушка»

Тамбовская обл.,
Бондарский р-он,

с. Бондари, ул.
Ленинградская, д.

43

обл., Бондарский р-он,
с. Бондари, ул.

Ленинградская, д. 43

10

Муниципальн
ое бюджетное
дошкольное

образовательн
ое учреждение

детский сад
«Малыш»

393230,
Тамбовская обл.,
Бондарский р-он,

с. Бондари, ул.
Первомайская, д. 9

393230, Тамбовская
обл., Бондарский р-он,

с. Бондари, ул.
Первомайская, д. 9

-

11

Муниципальн
ое бюджетное
дошкольное

образовательн
ое учреждение

детский сад
«Чебурашка»

393230,
Тамбовская

область,
Бондарский район,
п. Строительный,
ул. Молодежная,

д.2

393230, Тамбовская
область, Бондарский

район, п.
Строительный, ул.
Молодежная, д.2

-


