
 

 

Российская Федерация 

Калининградская область 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                
«СВЕТЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

№ ______ 
 

от ____.08.2018 г. 
г. Светлый 

 

Об организации предоставления 
сертификатов дополнительного 
образования 

 

В соответствии с Положением о персонифицированном дополнительном 
образовании детей, утвержденным постановлением администрации МО «Светловский 
городской округ» от 17.08.2018 года № 654 (далее – Положение), в целях формирования 
реестра сертификатов дополнительного образования,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Организовать прием от родителей (законных представителей) детей/детей, 
достигших возраста 14 лет (далее – Заявитель), проживающих на территории МО 
«Светловский городской округ», заявлений о предоставлении сертификатов 
дополнительного образования и регистрации в реестре сертификатов дополнительного 
образования (далее – Заявления) с 25 августа 2018 года. 

2. Определить, что ведение реестра сертификатов дополнительного образования 

(хранение всех заявлений) осуществляется Муниципальным автономным учреждением 
дополнительного образования муниципального образования "Светловский городской 
округ" «Детская школа искусств г.Светлого» (МАУ ДО МО «СГО» «Детская школа 
искусств г.Светлого») (далее – Организатор ведения реестра). 

3. Определить, что отдел образования, культуры и спорта администрации 
(уполномоченный орган) осуществляет контроль ведения реестра сертификатов 
дополнительного образования. 

4. Определить в соответствии с приложением №1 к настоящему постановлению 
организации, осуществляющие в соответствии с пунктом 2.8 Положения прием и 
регистрацию Заявлений, подтверждение соответствия данных Заявлений сведениям, 
указанным в документах Заявителя и ребенка, активацию сертификатов дополнительного 
образования. 

5. Утвердить форму заявления родителя (законного представителя) на включение в 
систему персонифицированного финансирования дополнительного образования 
(приложение № 2).  

6. Установить, что реестр сертификатов дополнительного образования ведется в 
электронной форме с использованием информационной системы АИС «Дополнительное 
образование» (далее – Информационная система). 

7. Отделу образования, культуры и спорта администрации не позднее 25 августа 2018 
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. 

8. Управляющей делами И.А.Иермонаховой разместить настоящее постановление на 
сайте МО «Светловский городской округ». 

 

Глава администрации                                         А.Л.Блинов 
 

Исп.   Глушко И.В. 
Визы: Мужиченко Л.В. 

Писаренко С.А. 
Рассылка: в дело - 2 экз., отдел образования, финансовое управление, по списку - ______ экз. 
  



 

 

 

Приложение №1 

к постановлению  
от _____.______.2018 г. № ______ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ МО «СВЕТЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ», ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЮ ЗАЯВЛЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

№ 
п/п 

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  

1 

Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования муниципального 
образования "Светловский 
городской округ" «Детская школа 
искусств г.Светлого» (МАУ ДО 
МО «СГО» «Детская школа 
искусств г.Светлого») 

238340, 

Калининград
ская область, 
г. Светлый, 

ул. 
Советская, 

д.8 

238340,  

Калининградская 
область, г. Светлый,  
ул. Советская, д.8. 

Время работы: 
понедельник-пятница 

с 9-00 до 17-00 

238340,  

Калининградская 
область, г. 
Светлый,  

ул. Советская, д.8 

2 

Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования муниципального 
образования "Светловский 
городской округ" «Детская школа 
искусств п.Люблино» (МАУ ДО 
МО «СГО» «Детская школа 
искусств п.Люблино») 

238347, 

Калининград
ская область, 
п. Люблино, 

ул. 
Гарнизонная, 

д. 14 

238347,  

Калининградская 
область, п. Люблино,  
ул. Гарнизонная, д. 

14. 

Время работы: 
понедельник-пятница 

с 9-00 до 17-00 

238347,  

Калининградская 
область, п. 
Люблино,  

ул. Гарнизонная, 
д. 14 

3 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа №1 (МБОУ СОШ № 1) 

238340, 

Калининград
ская область, 
г.Светлый, 

ул.Молодежн
ая, д. 6 

238340,  

Калининградская 
область, г. Светлый,  

ул. Молодежная, д. 6. 

Время работы: 
понедельник-пятница 

с 9-00 до 17-00 

238340,  

Калининградская 
область, г. 
Светлый,  

ул. Молодежная, 
д. 6 

4 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа №2» (МБОУ СОШ № 2) 

238345, 

Калининград
ская область, 
пос. Взморье, 

ул. 
Советская, д. 

72 

238345,  

Калининградская 
область, 

пос. Взморье,  
ул. Советская, д. 72. 

Время работы: 
понедельник-пятница 

с 9-00 до 17-00 

238345,  

Калининградская 
область, 

пос. Взморье,  
ул. Советская, д. 

72 

5 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа №3 (МАОУ СОШ № 3) 

238340, 

Калининград
ская область, 
г. Светлый, 

ул.Пионерска
я, д. 26 

238340,  

Калининградская 
область, г. Светлый,  

ул. Пионерская, д. 26. 

Время работы: 
понедельник-пятница 

с 9-00 до 17-00 

238340,  

Калининградская 
область, г. 
Светлый,  

ул. Пионерская, 
д. 26 

6 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа №5 (МБОУ СОШ № 5) 

238340, 

Калининград
ская область, 
г.Светлый, 

ул. 

238340,  

Калининградская 
область, г. Светлый,  
ул. Восточная, д. 1. 

Время работы: 

238340,  

Калининградская 
область, г. 
Светлый,  

ул. Восточная, д. 



 

 

Восточная, д. 
1 

понедельник-пятница 
с 9-00 до 17-00 

1 

7 

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение муниципального 
образования «Светловский 
городской округ» «Детский сад № 
1 «Пчѐлка» 

(МАДОУ МО «СГО»-д/с №1 
«Пчѐлка» 

238340, 

Калининградс
кая обл., г. 
Светлый, 

ул. 
Калининградск

ая, д.9 «А» 

 

238340, 

Калининградская обл., 
г. Светлый, 

ул. Калининградская, 
д.9 «А» . 

Время работы: 
понедельник-пятница с 

9-00 до 17-00 

 

238340, 

Калининградская 
обл., г. Светлый, 

ул. 
Калининградская, 

д.9 «А» 

 

8 

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение муниципального 
образования «Светловский 
городской округ» - детский сад 
№2 «Светлячок» (МАДОУ МО 
«СГО» - д/с № 2 "Светлячок") 

238340, 

Калининградс
кая обл., 

г. Светлый, 
ул. Тельмана, 

д. 3. 
 

238340, 

Калининградская обл., 
г. Светлый, 

ул. Тельмана, д. 3. 

Время работы: 
понедельник-пятница 
с 9-00 до 17-00 

 

238340, 

Калининградская 
обл., 

г. Светлый, 
ул. Тельмана, д. 3. 

 

238340, 

Калининградская обл., 
г. Светлый, 

ул. Л. Чайкиной, д. 
17. 

Время работы: 
понедельник-пятница 

с 9-00 до 17-00 

9 

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение муниципального 
образования «Светловский 
городской округ» детский сад №3 
«Золотая рыбка»  

(МАДОУ МО «СГО» д/с №3 
«Золотая рыбка») 

238340, 

Калининградс
кая обл., 

г. Светлый, 
ул. 

Пионерская, 
д.18 

 

238340, 

Калининградская обл., 
г. Светлый, 

ул. Пионерская, д.18. 

Время работы: 
понедельник-пятница 
с 9-00 до 17-00 

238340, 

Калининградская 
обл., 

г. Светлый, 
ул. Пионерская, 

д.18 

 

238340, 

Калининградская обл., 
г. Светлый, 

ул. Строительная, 
д.17. 

Время работы: 
понедельник-пятница 

с 9-00 до 17-00 

10 

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение муниципального 
образования «Светловский 
городской округ» - детский сад 
№7 «Огонѐк»  
(МАДОУ МО «СГО» -  д/с № 7 
"Огонек") 

238340, 

Калининградс
кая обл., 

г. Светлый, 
ул. Советская, 

д. 10 

 

238340,  

Калининградская обл., 
г. Светлый, 

ул. Советская, д. 10. 

Время работы: 
понедельник-пятница 

с 9-00 до 17-00 

 

238340,  

Калининградская 
обл., 

г. Светлый, 
ул. Советская, д. 

10 

 

11 

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
муниципального образования 
«Светловский городской округ» – 

детский сад №9 «Улыбка» 
(МАДОУ МО «СГО» – д/с №9 
«Улыбка» 

238340, 

Калининградс
кая обл., 

г. Светлый, 
ул. Калинина, 

9 

238340,  

Калининградская обл., 
г. Светлый, 

ул. Калинина, 9. 

Время работы: 
понедельник-пятница 

с 9-00 до 17-00 

238340,  

Калининградская 
обл., 

г. Светлый, 
ул. Калинина, 9 



 

 

12 

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение муниципального 
образования «Светловский 
городской округ» -  детский сад № 
10 «Чайка»  
(МАДОУ МО «СГО» – д/с № 10 
«Чайка») 

238340, 

Калининградс
кая обл., 

г. Светлый, 
пер. 

Сосновый, д. 
12 

238340, 

Калининградская обл., 
г. Светлый, 

пер. Сосновый, д. 12. 

Время работы: 
понедельник-пятница 

с 9-00 до 17-00 

238340, 

Калининградская 
обл., 

г. Светлый, 
пер. Сосновый, д. 

12 

13 

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение муниципального 
образования «Светловский 
городской округ» детский сад № 
15 «Колокольчик»  
(МАДОУ МО «СГО» д/с № 15 
«Колокольчик») 

 

Калининградс
кая обл., 

п. Люблино, 
ул.Железнодо

рожная, 14 

238340, 

Калининградская обл., 
г. Светлый, 

пер. Сосновый, д. 12. 

Время работы: 
понедельник-пятница 

с 9-00 до 17-00 

238340, 

Калининградская 
обл., 

г. Светлый, 
пер. Сосновый, д. 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Приложение №2 

к постановлению  
от _____.______.2018 г. № ______ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА ВКЛЮЧЕНИЕ РЕБЕНКА В СИСТЕМУ 
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Руководителю ОУ 

_________________________________ 

_________________________________ 
ФИО родителя (законного представителя) 
_____________________________________________ 

(адрес проживания) 
_____________________________________________ 

(место регистрации) 
_____________________________________________ 

(контактные телефоны) 
_____________________________________________ 

адрес электронный почты  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ № _______  

Прошу включить моего ребенка в систему персонифицированного финансирования 
дополнительного образования МО «Светловский округ» 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка__________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

Дата рождения ребенка ___/___/___________ 

Адрес регистрации ребенка__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) ребенка  
__________________________________________________________________________________ 

Ребенок не нуждается в создании специальных образовательных условий/Ребенок нуждается в 
создании специальных образовательных условий, что подтверждается заключением ПМПК 
№__________ от ______________ (нужное подчеркнуть) 
 

Подтверждаю, что меня проинформировали о том, что решение о предоставлении именного 
персонального сертификата на основании данного заявления будет приниматься 
дополнительно.  
С правилами персонифицированного финансирования и ответственностью за нарушение 
указанных правил ознакомлен(а). 
___________________/______________________ /  
               подпись                                  расшифровка 

 

Обязуюсь уведомлять посредством личного обращения об изменениях предоставленных 
сведений не позднее чем через двадцать рабочих дней после соответствующих изменений. 
 

___________________/______________________ /  
               подпись                                  расшифровка 

 

___  __________ 20 ___ года                              _________________/____________________ /  
                                                                                                       подпись                              расшифровка 

 

 

 

 

 

 


