
 

 

 

 
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 
 

02.02.2021       №  99-п 
г.Нефтеюганск 

     

О предоставлении сертификата дополнительного образования 
 

В соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска 

от 20.11.2020 № 2012-п «О персонифицированном учёте детей, занимающихся 

по дополнительным общеобразовательным программам в городе 

Нефтеюганске», порядком персонифицированного дополнительного 

образования в городе Нефтеюганске, утверждённом постановлением 

администрации города Нефтеюганска от 01.02.2021 № 8-нп «О порядке 

персонифицированного дополнительного образования в городе Нефтеюганске 

(далее – Порядок), в целях формирования реестра сертификатов 

дополнительного образования приказываю: 

1.Организовать приём от родителей (законных представителей) детей, 

проживающих на территории города Нефтеюганска, заявлений о 

предоставлении сертификатов дополнительного образования и регистрации в 

реестре сертификатов дополнительного образования (далее – Заявления) с 

01.02.2021 года. 

2.Определить, что ведение реестра сертификатов дополнительного 

образования, а также приём и регистрация Заявлений в соответствии с пунктом 

2.4.2. Порядка осуществляется муниципальным автономным учреждением 

«Центр молодёжных инициатив» (далее – Организатор ведения реестра) 

(приложение 1). 

3.Установить, что реестр сертификатов дополнительного образования 

ведётся в электронной форме с использованием информационной системы  

АИС «Реестр сертификатов дополнительного образования» 

(https://clientreestr.admhmao.ru/) (далее – Информационная система). 

4.Организатору ведения реестра не позднее 01.02.2021 года предоставить 

доступ организациям, указанным в приложении 1, к необходимому для 

осуществления приёма и регистрации заявлений в рамках Информационной 

системы функционалу. 

5.Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на  

заместителя директора Департамента Н.А. Скокову. 

 

Директор Департамента                                                                  Т.В. Лямова 

 

 



Лист согласования 

к проекту приказа Департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска  «О предоставлении сертификата 

дополнительного образования» 

 
 

1.Визы: 

 

 подпись 

 

инициалы, фамилия 

Заместитель директора Департамента 

образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска 

 Н. А. Скокова 

Начальник отдела развития 

образования, информационно-

методического обеспечения и 

воспитательной работы 

 
 

О.С.Павленко  

 

2.Проект разработан: главным специалистом отдела развития образования 

информационно-методического обеспечения и воспитательной работы 

И.Н.Боголюбовой 

 

Тел: 8 (3463) 23 34 97 

 

 

 

 

 

3.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Рассылка: муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения 

 

 



Приложение  1 

к приказу Департамента образования 

и молодёжной политики администрации 

города Нефтеюганска 

от _________ № ________ 

 

Перечень организаций, осуществляющих приём и регистрацию заявлений на 

получение сертификатов дополнительного образования 

 

№ 
Полное наименование 

организации 

Юридический адрес 

организации 

Фактические адреса, по 

которым осуществляется 

приём и регистрация 

Заявлений 

Фактические 

адреса, по 

которым 

осуществляется 

активация 

сертификата на 

основании 

Заявления  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное 

автономное учреждение  

«Центр молодёжных 

инициатив» 

 

 

 

 

 

 

  

628301, Российская 

Федерация, Ханты-

Мансийский автономный 

округ - Югра (Тюменская 

область), г.Нефтеюганск, 3 

мкр. д. 22 

 

 

 

 

  

628301, Российская 

Федерация, Ханты-

Мансийский автономный 

округ - Югра (Тюменская 

область), г.Нефтеюганск, 3 

мкр. д. 22, каб. 303 

 

 

 

 

  

628301, 

Российская 

Федерация, 

Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

- Югра 

(Тюменская 

область), 

г.Нефтеюганск, 3 

мкр. д. 22, каб. 303 

 

 

 

 

 

 


