
Управление образования администрации Верхнебуреинского 
муниципального района Хабаровского края 

 
(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 
 

 
ПРИКАЗ 

07.06.2019                                                                                             № ____ 

п. Чегдомын                       

               

    Об организации предоставления  
сертификатов дополнительного образования    
 
                            

В соответствии с положением о персонифицированном дополнительном 

образовании детей на территории Верхнебуреинского муниципального 

района, утвержденном постановлением администрации Верхнебуреинского 

муниципального района 03.06.2019 №312 «Об утверждении Положения о 

персонифицированном дополнительном образовании детей на территории 

Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края» (далее – 

Положение), в целях формирования реестра сертификатов дополнительного 

образования, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственную организацию за ведение реестра 

сертификатов дополнительного образования Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Центр развития творчества детей и 

юношества городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (далее – 

Организатор ведения реестра). 

2. Установить, что реестр сертификатов дополнительного 

образования ведется в электронной форме с использованием информационной 

системы АИС «Реестр сертификатов дополнительного образования» 

(https://sert.edu27.ru) (далее – Информационная система). 

3. Организатору ведения реестра с 08.06.2019 года организовать 

регистрацию Заявлений в рамках Информационной системы. 

4. Определить организации, осуществляющие в соответствии с 

пунктом 2.8 Положения о персонифицированном дополнительном 

образовании прием и регистрацию Заявлений (приложение). 

5. Руководителям образовательных организаций, реализующих 

программы дополнительного образования, организовать прием от родителей 

(законных представителей) детей и подростков, проживающих на территории 

Верхнебуреинского муниципального района, заявлений о предоставлении 



сертификатов дополнительного образования и передачу их Организатору 

ведения реестра для регистрации в Информационной системе (далее – 

Заявления) с 08.06.2019 года. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

начальника отдела общего образования Равкину Л. В. 

 

Руководитель управления образования                                             Т.С. Гермаш
                   



Приложение  
 к приказу от 07.06.2019 № 223 

 
 

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 

дополнительного образования  Центр развития 

творчества детей и юношества городского поселения  

«Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

682030, Хабаровский 

край, Верхнебуреинский 

район, п. Чегдомын, 

ул.Парковая,8    

682030, Хабаровский край, 

Верхнебуреинский район, 

п. Чегдомын, 

ул.Парковая,8    

682030, Хабаровский 

край, Верхнебуреинский 

район, п. Чегдомын, 

ул.Парковая,8    

2 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детско-юношеская 

спортивная школа «Лидер» городского поселения 

"Рабочий поселок Чегдомын"  Верхнебуреинского 

муниципального  района Хабаровского края 

682030, Хабаровский 

край, Верхнебуреинский 

район, п. Чегдомын ул. 

Центральная д. 49                             

682030, Хабаровский край, 

Верхнебуреинский район, 

п. Чегдомын ул. 

Центральная д. 49                             

- 

3 

Муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования  Центр внешкольной 

работы Новоургальского  городского поселения   

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

682071, Хабаровский 

край, Верхнебуреинский 

район, поселок Новый 

Ургал, улица Южная, 

дом 2а    

682071, Хабаровский край, 

Верхнебуреинский район, 

поселок Новый Ургал, 

улица Южная, дом 2а    

- 

4 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития ребенка - 

детский сад с приоритетным осуществлением 

682030, Хабаровский 

край Верхнебуреинский 

район, поселок 

682030, Хабаровский край 

Верхнебуреинский район, 

- 



деятельности по физическому и художественно-

эстетическому развитию детей городского поселения 

«Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

Чегдомын, улица 

Парковая 15 а.      

поселок Чегдомын, улица 

Парковая  15 а.      

5 

Муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  № 1 

сельского поселения «Поселок Этыркэн» 

Верхнебуреинского  муниципального района 

Хабаровского края 

682095, Хабаровский 

край, Верхнебуреинский 

район, п. Этыркэн, ул. 

Школьная, д. 8 

682095, Хабаровский край, 

Верхнебуреинский район, 

п. Этыркэн, ул. Школьная, 

д. 8 

- 

6 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 2 

сельского поселения «Поселок Алонка» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

682051, Хабаровский 

край, Верхнебуреинский 

район, посёлок Алонка, 

ул. Лазо, д. 3 

682051, Хабаровский край, 

Верхнебуреинский район, 

посёлок Алонка, ул. Лазо, 

д. 3 

- 

7 

Муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  № 3 

п.Солони Сулукского сельского поселения  

Верхнебуреинского  муниципального района 

Хабаровского края 

682089, Хабаровский 

край, Верхнебуреинский 

район, п. Солони, ул. 

Центральная, д. 4 

682089, Хабаровский край, 

Верхнебуреинский район, 

п. Солони, ул. 

Центральная, д. 4 

- 

8 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 4 

Сулукского сельского поселения Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

682050, Хабаровский 

край, Верхнебуреинский 

район, п. Тырма. ул. 

Октябрьская, д. 7    

682050, Хабаровский край, 

Верхнебуреинский район, 

п. Тырма. ул. 

Октябрьская, д. 7    

- 

9 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 7 

«Родничок» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-

речевому развитию детей городского поселения 

«Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

682030, Хабаровский 

край, Верхнебуреинский 

район, п. Чегдомын, ул. 

Мира, 8а      

682030, Хабаровский край, 

Верхнебуреинский район, 

п. Чегдомын, ул. Мира, 8а      

- 

10 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 8 

«Тополек» общеразвивающего вида с приоритетным 

682030, Хабаровский 

край, Верхнебуреинский 

район, поселок 

682030, Хабаровский край, 

Верхнебуреинский район, 

- 



осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей городского поселения 

«Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

Чегдомын, ул. 

Театральная, д. 1    

поселок Чегдомын, ул. 

Театральная, д. 1    

11 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 10 

«Радуга» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-

личностному развитию детей городского поселения 

«Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

682030, Хабаровский 

край, Верхнебуреинский 

район, п. Чегдомын, ул. 

60 лет Октября, 6    

682030, Хабаровский край, 

Верхнебуреинский район, 

п. Чегдомын, ул. 60 лет 

Октября, 6    

- 

12 

 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 13 п. ЦЭС 

городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

682032, Хабаровский 

край, Верхнебуреинский 

район, поселок ЦЭС, 

дом 9      

682032, Хабаровский край, 

Верхнебуреинский район, 

поселок ЦЭС, дом 9      

- 

13 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 14 

сельского поселения «Поселок Софийск» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

682086, Хабаровский 

край, Верхнебуреинский 

район, п. Софийск, ул. 

Школьная, 3   

682086, Хабаровский край, 

Верхнебуреинский район, 

п. Софийск, ул. Школьная, 

3   

- 

14 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 15 

«Ургалочка» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому и 

художественно-эстетическому развитию детей 

Новоургальского городского поселения 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

682071, Хабаровский 

край, Верхнебуреинский 

район, п. Новый Ургал, 

ул. Донецкая, 1 б   

682071, Хабаровский край, 

Верхнебуреинский район, 

п. Новый Ургал, ул. 

Донецкая, 1 б   

- 

15 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

начальная общеобразовательная школа №1 сельского 

поселения "Село Усть- Ургал" Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

682082, Хабаровский 

край, Верхнебуреинский 

район, село Усть-

682082, Хабаровский край, 

Верхнебуреинский район, 

село Усть-Ургал, ул. 

Центральная, 22   

- 



Ургал, ул. 

Центральная, 22   

16 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 

им. А. Г. Агеева городского поселения «Рабочий поселок 

Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

682030, Хабаровский 

край, Верхнебуреинский 

район, п. Чегдомын, 

улица Магистральная, 

24    

682030, Хабаровский край, 

Верхнебуреинский район, 

п. Чегдомын, улица 

Магистральная, 24    

- 

17 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Многопрофильный лицей» городского 

поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

682030, Хабаровский 

край, Верхнебуреинский 

район, поселок 

Чегдомын, переулок 

Школьный, 5       

682030, Хабаровский край, 

Верхнебуреинский район, 

поселок Чегдомын, 

переулок Школьный, 5       

- 

18 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа № 5 

пос. ЦЭС городского поселения «Рабочий поселок 

Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

682032, Хабаровский 

край, Верхнебуреинский 

район, пос. ЦЭС, д. 5 а       

682032, Хабаровский край, 

Верхнебуреинский район, 

пос. ЦЭС, д. 5 а       

- 

19 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 

городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

682030, Хабаровский 

край, Верхнебуреинский 

район, п. Чегдомын, ул. 

Строительная, 4   

682030, Хабаровский край, 

Верхнебуреинский район, 

п. Чегдомын, ул. 

Строительная, 4   

- 

20 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 

сельского поселения «Поселок Софийск» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

682086, Хабаровский 

край, Верхнебуреинский 

район, п. Софийск, ул. 

Советская, 1 

682086, Хабаровский край, 

Верхнебуреинский район, 

п. Софийск, ул. 

Советская, 1 

- 

21 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 

городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

682030, Хабаровский 

край, Верхнебуреинский 

район, п. Чегдомын, ул. 

Мира, 3    

682030, Хабаровский край, 

Верхнебуреинский район, 

п. Чегдомын, ул. Мира, 3    

- 



22 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 11 

им. А.А. Абрамова Новоургальского городского 

поселения Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

682071, Хабаровский 

край, Верхнебуреинский 

район, п. Новый Ургал, 

ул. 60 лет образования 

СССР, д. 2         

682071, Хабаровский край, 

Верхнебуреинский район, 

п. Новый Ургал, ул. 60 лет 

образования СССР, д. 2         

- 

23 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа № 

12 с. Согда Согдинского сельского поселения 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

682053, Хабаровский 

край, Верхнебуреинский 

район, село Согда, 

улица Центральная, 8 

682053, Хабаровский край, 

Верхнебуреинский район, 

село Согда, улица 

Центральная, 8 

- 

24 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 14 

имени В.Н. Захарова Чекундинского сельского поселения 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

682090, Хабаровский 

край, Верхнебуреинский 

район, село Чекунда, 

улица Дикопольцева, 14 

682090, Хабаровский край, 

Верхнебуреинский район, 

село Чекунда, улица 

Дикопольцева, 14 

- 

25 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа № 

15 ст.Зимовьё Тырминского сельского поселения 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

682042, Хабаровский 

край, Верхнебуреинский 

район, п.ст. Зимовьё, 

улица Лесная, дом 6 

682042, Хабаровский край, 

Верхнебуреинский район, 

п.ст. Зимовьё, улица 

Лесная, дом 6 

- 

26 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа № 

16 Аланапского сельского поселения Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

682052, Хабаровский 

край, Верхнебуреинский 

район, с. Аланап, ул. 

Советская, д. 4а    

682052, Хабаровский край, 

Верхнебуреинский район, 

с. Аланап, ул. Советская, 

д. 4а    

- 

27 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №17 

им. В. Н. Новикова Тырминского сельского поселения 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

682050, Хабаровский 

края, Верхнебуреинский 

район, п. Тырма, ул. 

Октябрьская, 12 

682050, Хабаровский края, 

Верхнебуреинский район, 

п. Тырма, ул. 

Октябрьская, 12 

- 

28 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа №18 

п. Солони Сулукского сельского поселения 

682089: Хабаровский 

край, Верхнебуреинский 

район, поселок Солони, 

улица Центральная, 1     

682089: Хабаровский 

край, Верхнебуреинский 

район, поселок Солони, 

улица Центральная, 1     

- 



Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

29 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №19 

сельского поселения "Поселок Алонка" 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

682051, Хабаровский 

край, Верхнебуреинский 

район, поселок Алонка, 

улица Сергея Лазо, дом 

1   

682051, Хабаровский край, 

Верхнебуреинский район, 

поселок Алонка, улица 

Сергея Лазо, дом 1   

- 

30 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 20 

им. В.В. Куприянова Сулукского сельского поселения 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

682088, Хабаровский 

край, Верхнебуреинский 

район, поселок Сулук, 

улица 40 лет Победы, 

д. №7   

682088, Хабаровский край, 

Верхнебуреинский район, 

поселок Сулук, улица 40 

лет Победы, д. №7   

- 

31 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа №21 

сельского поселения "Поселок Герби" Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

682073, Хабаровский 

край, Верхнебуреинский 

район, п. Герби, ул. 

Школьная, 6        

682073, Хабаровский край, 

Верхнебуреинский район, 

п. Герби, ул. Школьная, 6        

- 

32 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №22  

им. С. Н. Пальчука сельского поселения  "Поселок 

Этыркэн" Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

682030, Хабаровский 

край, Верхнебуреинский 

район, п. Чегдомын, ул. 

Центральная, 49      

682030, Хабаровский край, 

Верхнебуреинский район, 

п. Чегдомын, ул. 

Центральная, 49      

- 

33 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи городского поселения 

«Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

682030, Хабаровский 

край, Верхнебуреинский 

район, п. Чегдомын, ул. 

60 лет Октября, 5        

682030, Хабаровский край, 

Верхнебуреинский район, 

п. Чегдомын, ул. 60 лет 

Октября, 5        

- 

 

 

 

 

___________________________________ 


