
 

 
 

Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн  

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

ПРИКАЗ 

« 31 »  июля  20 18 г.                               № 641  

 

 

Об организации  предоставления сертификатов дополнительного 

образования на территории МО ГО «Сыктывкар» 

 

В соответствии с Положением о персонифицированном 

дополнительном образовании детей на территории МО ГО «Сыктывкар», 

утвержденным  Постановлением  администрации МО ГО «Сыктывкар» от 

13.04.2018 г. № 4/1046 «Об утверждении Положения о 

персонифицированном дополнительном образовании детей на территории  

МО ГО «Сыктывкар», в целях формирования реестра сертификатов 

дополнительного образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать прием от родителей (законных представителей) 

детей, проживающих на территории МО ГО «Сыктывкар»,   заявлений о 

предоставлении сертификатов дополнительного образования и регистрации в 

реестре сертификатов дополнительного образования.  

Срок:  01 августа 2018 года. 

2. Определить, что ведение реестра сертификатов дополнительного 

образования осуществляется муниципальным опорным центром  МАУДО 

«ДТДиУМ»  и (далее – Организатор ведения реестра). 

3. Определить  в соответствии с пунктом 2.8  «Положения о 

персонифицированном дополнительном образовании детей на территории 

МО ГО «Сыктывкар» организации,  осуществляющие прием и регистрацию 

Заявлений от родителей (законных представителей) детей, проживающих на 



территории МО ГО «Сыктывкар»,  согласно приложению  к настоящему 

приказу. 

4.  Установить, что реестр сертификатов дополнительного 

образования ведется в электронной форме с использованием 

информационной системы АИС «Реестр сертификатов дополнительного 

образования» (далее – Информационная система). 

5. Организатору ведения реестра не позднее 01 августа 2018 года 

предоставить доступ организациям, осуществляющим  прием и регистрацию 

заявлений на получение сертификатов дополнительного образования, к 

необходимому для осуществления приема и регистрации Заявлений в рамках 

Информационной системы функционалу, в соответствии с правами, 

определенными для соответствующих организаций. 

6. Организовать прием  учащихся в муниципальные организации 

дополнительного образования. 

Срок:  с 15  августа 2018 года по  05 сентября 2018  года. 

7.     Настоящий приказ вступает в силу со дня его принятия и 

подлежит обязательному опубликованию. 

8.  Контроль за исполнением данного приказа возложить на 

заместителя  начальника управления образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» Михайлову Л.В. 

 

 

 

 

Начальник управления образования                                             О.Ю. Бригида 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Михайлова Л.В., 24-53-87 

Геллерт Е.Е., 24-06-40



Приложение  

УТВЕРЖДЕНО 

                                                                    приказом управления образования  

администрации МО ГО «Сыктывкар»  

от «  31  »  июля  2018  г. № 641  

 

Перечень организаций, осуществляющих прием и регистрацию заявлений на получение сертификатов дополнительного 

образования на территории МО ГО «Сыктывкар» 

N п/п Наименование  Адрес 

местонахождения  

График приёма 

заявлений  

Номера 

справочных 

телефонов 

Адрес 

официального 

сайта  

Адрес 

электронной 

почты МОДО 

Фактические 

адреса, по 

которым 

осуществляется 

активация 

сертификата на 

основании 

Заявления 

Государственные организации дополнительного образования (по согласованию)  

1.  Государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования Республики 

Коми 

«Республиканский центр 

дополнительного 

образования» 

г. Сыктывкар,  

ул. 

Коммунистическая, 

д.3  

 

Понедельник-четверг 

с 09.30 до 16.00 

пятница 

с 09.30 до 14.30 

24-28-57 http://rcdokomi.r

u/ 

rcdo@minobr.r

komi.ru 

- 

2.  Государственное 

учреждение 

г. Сыктывкар,  

ул. Печорская, д.30 

Понедельник-пятница 

с 09.00 до 17.00 

22-28-48 

 

http://ecocenter.r

komi.ru/ 

prirodakomi@ 

minobr.rkomi.r

- 

http://rcdokomi.ru/index.php/features/administratsiya-i-kontakty
http://rcdokomi.ru/index.php/features/administratsiya-i-kontakty
http://rcdokomi.ru/index.php/features/administratsiya-i-kontakty
mailto:rcdo@minobr.rkomi.ru
mailto:rcdo@minobr.rkomi.ru


дополнительного 

образования Республики 

Коми 

"Республиканский 

Центр экологического 

образования" 

u 

3.  Государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования Республики 

Коми «Республиканский 

центр 

детско-юношеского 

спорта и туризма» 

 

г. Сыктывкар,  

ул. Орджоникидзе 

д.14 

 

 

Понедельник-четверг 

с 09.30 до 17.00 

пятница 

с 09.30 до 14.30 

30-16-77(329) www.komiturcen

ter. 

ru 

turcentr@mino

br. 

rkomi.ru  

- 

Муниципальные  организации дополнительного образования  

1.  Муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования "Дворец 

творчества детей и 

учащейся молодежи" 

г. Сыктывкар,  

ул. Орджоникидзе,  

д. 21 

Понедельник-пятница 

с 09.00 до 18.00 

24-10-77 http: 

//dvoreckomi.ru/ 

DTDIUM@yan

dex.ru 

г. Сыктывкар,  

ул. 

Орджоникидзе, 

д. 21 

2.  Муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования "Центр 

детского творчества" 

г. Сыктывкар, 

 ул. Мира, д. 11А 

Понедельник-пятница 

с 09.00 до 17.00 

62-89-26, 

62-55-92 

http: 

//centrinteres.ru/ 

centrinteres@m

ail.ru 

- 

3.  Муниципальное 

учреждение 

г. Сыктывкар,  

ул. Тентюковская, д. 

Понедельник-пятница 

с 09.00 до 17.00 

51-42-38 http:/ 

/cdod1orbita.uco

orbitadeti@yan

dex.ru 

- 



дополнительного 

образования "Центр 

дополнительного 

образования детей N 1 

"Орбита" 

89 z.ru/ 

4.  Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Центр 

дополнительного 

образования детей N 9" 

г. Сыктывкар,  

пгт. 

Краснозатонский,  

ул. Белинского, д. 15; 

г. Сыктывкар, 

пгт.В.Максаковка, 

ул.Снежная,41 

Понедельник-пятница 

с 09.00 до 17.00 

23-59-47 https: 

//sites.google.co

m/site/centrdono

9 

zdod9@yandex.

ru 

- 

5.  Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Центр 

дополнительного 

образования детей N 12 

"Виктория" 

г. Сыктывкар,  

ул. 

Интернациональная, 

д. 167 

Понедельник-пятница 

с 09.00 до 17.00 

44-87-47 http:/ 

/victorycentr.my1

.ru 

victorycentr@y

andex.ru 

- 

6.  Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Центр 

дополнительного 

образования детей N 18" 

г. Сыктывкар,  

ул. Старовского, д. 53 

Понедельник-пятница 

с 09.00 до 17.00 

72-13-54 http: 

//cdod18-

uspeh.ru/ 

cdod18@mail.r

u 

- 

7.  Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Центр 

г. Сыктывкар,  

ул. Карла Маркса,  

д. 178 

Понедельник-пятница 

с 09.00 до 17.00 

31-22-43 http: 

//cdo21.ru/ 

dopobraz21@m

ail.ru 

- 

http://victorycentr.my1.ru/
http://victorycentr.my1.ru/


дополнительного 

образования детей N 21 

"Вдохновение" 

8.  Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Центр 

дополнительного 

образования детей N 23" 

г. Сыктывкар, 

 ул. Карла Маркса, 

 д. 145 

Понедельник-пятница 

с 09.00 до 17.00 

31-11-51 http: 

//cdod23.komisch

ool.ru 

cdod23@gmail.

com 

- 

9.  Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Центр 

дополнительного 

образования детей N 25 

"Радость" 

г. Сыктывкар,  

ул. Малышева, д. 6 

Понедельник-пятница 

с 09.00 до 17.00 

22-13-27 http: 

//cdod.obr2016g.

bget.ru 

tsdod25.radost

@yandex.ru 

- 

10.  Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Центр 

дополнительного 

образования детей N 35" 

г. Сыктывкар, 

Октябрьский 

проспект, д. 10 

Понедельник-пятница 

с 09.00 до 17.00 

20-09-27 http: 

//cdod35sykt.uco

z.net/index/glavn

aja/0-5 

cdod35@mail.r

u 

- 

11.  Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Центр 

эстетического 

воспитания детей N 38" 

г. Сыктывкар,  

ул. 

Коммунистическая,  

д. 74; 

г. Сыктывкар,  

ул. Морозова,6; 

г. Сыктывкар,  

Понедельник-пятница 

с 09.00 до 17.00 

56-56-99 

31-31-36 

http://цэвд38.рф zvd38@mail.ru - 

http://cdod.obr2016g.bget.ru/
http://cdod.obr2016g.bget.ru/
http://cdod35sykt.ucoz.net/index/glavnaja/0-5
http://cdod35sykt.ucoz.net/index/glavnaja/0-5
http://cdod35sykt.ucoz.net/index/glavnaja/0-5
http://цэвд38.рф/


ул. Димитрова,44/1; 

г. Сыктывкар, ул. 

Ручейная, д. 40 

12.  Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Детский 

подростковый центр 

"Олимп" 

г. Сыктывкар,  

ул. Морозова, д. 175 

Понедельник-пятница 

с 09.00 до 17.00 

31-46-84, 

89041002592 

http: 

//olimp-

komi.ucoz.ru/ 

nikusya-

08@yandex.ru 

- 

Индивидуальные предприниматели (по согласованию)  

1. ООО «Информационные 

технологи», Учебный 

центр  

«IT-Академия» 

г. Сыктывкар,  

ул. Пушкина, д.47 

Понедельник-пятница 

с 09.00 до 18.00 

26-44-16 https: 

//ruacademy.ru/ 

Lego@ruacade

my.ru 

- 

2. ООО Консультационно-

развивающий центр 

Интеллект 

г. Сыктывкар,  

ул. 

Коммунистическая 

д.23(б) офис 

Понедельник-пятница 

с 09.00 до 16.30 

24-75-29 http://www.intell

ect-rk.ru/ 

intelekt2@yand

ex.ru 

- 

3. OOO «Лингва», 

языковая школа  

г. Сыктывкар, 

ул. 

Интернациональная,  

д.119 

 

 

Понедельник-пятница 

с 10.00 до 18.00 

40-06-36 

24-56-10 

89128662243 

http://lingua-

schools.ru/ 

lingua-

s@mail.ru 

- 

 

mailto:Lego@ruacademy.ru
mailto:Lego@ruacademy.ru
mailto:intelekt2@yandex.ru
mailto:intelekt2@yandex.ru
mailto:lingua-s@mail.ru
mailto:lingua-s@mail.ru

