
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
30 марта 2021 г. №66

Об организации предоставления сертификатов 
дополнительного образования для детей 

Аннинского муниципального района Воронежской области

В соответствии с положением о персонифицированном дополнительном 
образовании детей в Аннинском муниципальном районе Воронежской области, 
утвержденном распоряжением администрацией Аннинского муниципального 
района Воронежской области от 23.11.2020 года № 384-р «Об утверждении 
положения о персонифицированном дополнительном образовании детей в 
Аннинском муниципальном районе Воронежской области» (далее - Положение), в 
целях формирования реестра сертификатов дополнительного образования, 
приказываю:

1. Организовать прием от родителей (законных представителей) детей, 
проживающих на территории Аннинского муниципального района, заявлений о 
предоставлении сертификатов дополнительного образования и регистрации в 
реестре сертификатов дополнительного образования (далее - Заявления) с - 
19.04.2021 года.

2. Определить, что ведение реестра сертификатов дополнительного 
образования осуществляется МБУ «Аннинский ЦДО «РИТМ» организации, 
уполномоченным на ведение реестра сертификатов (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 дополнительного образования»
(https:/791.223,217.51:40005/login) (далее - Информационная система).

5. Организатору ведения реестра не позднее 19.04.2021 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.

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на старшего 
инспектора по молодежной политике отдела образования, опеки и попечительства 
И. В. Калаеву.

А.В. Сухочев

gi'So/s
Начальник отдела образования, до?д:Р 
опеки и попечительства администрации 
Аннинского муниципального района

W. /.*■



Приложение № 1 
к приказу отдела образования, 

опеки и попечительства 
от 30.03.2021 г. № 66

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 Аннинский центр 

дополнительного образования «РИТМ»

396250, Воронежская область, 
п.г.т. Анна, ул. Ленина, 32

396250, Воронежская область, 
п.г.т. Анна, ул. Ленина, 32

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

Аннинский центр 
дополнительного 

образования «РИТМ»,

396250, Воронежская 
область, п.г.т. Анна, 

ул. Ленина, 32

2

Муниципальное казённое 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
Аннинская детско-юношеская 

спортивная школа

396250, Воронежская область, 
п.г.т. Анна, ул. Ленина, 11

396250, Воронежская область, 
п.г.т. Анна, 

ул. Советская, дом 52


