
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
(Тюменская область)

Администрация города Нягани
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ПРИКАЗ
O l O t . t o H  № Ъ9>

О выдаче сертификатов 
дополнительного образования 
в г. Нягани

В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 22.12.2020 №10-11-1966 «Об 
утверждении плана мероприятий по разработке и принятию муниципальных правовых актов, 
регламентирующих персонифицированный учет и персонифицированное финансирование 
дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре». 
положением о персонифицированном дополнительном образовании детей в г. Нягани, 
утвержденном постановлением Администрации города Нягани от 29.01.2021 №249 «Об 
утверждении положения о персонифицированном дополнительном образовании детей в 
городе Нягани», в целях формирования реестра сертификатов дополнительного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать прием от родителей (законных представителей) детей, проживающих на 
территории города Нягани, заявлений о предоставлении сертификатов дополнительного 
образования и регистрации в реестре сертификатов дополнительного образования (далее -  
Заявления) с 05.02.2021 года.
2. Определить:
2.1 уполномоченной организацией на ведение реестра сертификатов дополнительного 
образования Центр инновационного развития МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» (И.П. 
Карачков);
2.2 перечень организаций, осуществляющих прием и регистрацию Заявлений в соответствии 
с приложением к настоящему приказу в соответствии с п. 2.7 положения о 
персонифицированном дополнительном образовании детей в городе Нягани.
3. Установить, что реестр сертификатов дополнительного образования ведется в электронной 
форме с использованием информационной системы ЛИС «Реестр сертификатов 
дополнительного образования» (далее -  Информационная система) но электронному адресу 
https://admreestr.admhmao.ru/.
4. Уполномоченной организации (И.П. Карачков) в срок до 05.02.2021 года предоставить 
доступ организациям, указанным в приложении, к функционалу, необходимому для 
осуществления приема и регистрации Заявлений в Информационной системе в соответствии 
с правами, определенными для данных организаций.
5. Начальнику отдела дополнительного образования И ВОСПИТатеЛЬНОЙ работы  
(И.Р. Сабирова) организовать информационно-разъяснительную  работу с образовательными  
организациями по функционированию Информационной системы.

https://admreestr.admhmao.ru/


4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника управления по 
развитию образования И.Б. Зинковскую.

Председатель Комитета 
образования и науки И.Н. Ерофеева



Приложение к приказу 
Комитета образования и науки
ото< o i .Jjd М № ЪЪ

№ Полное наименование 
организации

Юридический
адрес

организации

Фактические 
адреса, по которым 

осуществляется 
прием и 

регистрация 
Заявлений

Фактические 
адреса, по 
которым 

осуществляется 
активация 

сертификата 
основании 
Заявления 

(указывается при 
наличии прав 

активации 
сертификата)

1.

Муниципальное 
автономное 

общеобразовательное 
учреждение 

муниципального 
образования город Нягань 

«Гимназия»

628181 
г. Нягань 

3 микрорайон,
д. 18

628181 
г. Нягань

3 микрорайон, д .  18

628181 
г. Нягань 

3 микрорайон, д .  

18

2.

Муниципальное 
автономное 

общеобразовательное 
учреждение 

муниципального 
образования город Нягань 

«Средняя
общеобразовательная 

школа №6» имени 
Августы Ивановны 

Гордиенко, почетного 
гражданина города 

Нягани»

628181 
г. Нягань 

2 микрорайон,
д. 31

628181 
г. Нягань

2 микрорайон, д. 31

3.

Муниципальное 
автономное 

общеобразовательное 
учреждение 

муниципального 
образования город Нягань 

«Начальная 
общеобразовательная 

школа №9»

628181 
г. Нягань 

2 микрорайон, 
Д .  30

628181 
г. Нягань

2 микрорайон, д. 30

4.

Муниципальное 
автономное учреждение 

дополнительного 
образования

м униципального 
образования город Нягань 

«Ц ентр детского

628187 
г. Нягань 

ул.
Интернациональ  

ная, д.47

628187 
г. Нягань 

ул.
И нтернациональна

Я ,  д.47

_____________________



творчества»

5.

Муниципальное 
автономное учреждение 

дополнительного 
образования 

муниципального 
образования город Нягань 

«Центр «Патриот»

628181, 
г. Нягань, 

ул. Южная, д. 50

628181, 
г. Нягань, 

ул. Южная, д. 50


