
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПИЖАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

03.02.2022                                                                                                № 36-ОД
пгт Пижанка

Об организации приема заявлений о предоставлении сертификатов
дополнительного образования и регистрации в реестре сертификатов

дополнительного образования

В соответствии с положением о персонифицированном

дополнительном образовании детей в Пижанском муниципальном округе,

утвержденным постановлением администрации Пижанского муниципального

округа от 02.02.2022 № 43, (далее – Положение о персонифицированном

дополнительном образовании), в целях формирования реестра сертификатов

дополнительного образования, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать прием от родителей (законных представителей)

детей, проживающих на территории Пижанского муниципального округа,

заявлений о предоставлении сертификатов дополнительного образования и

регистрации в реестре сертификатов дополнительного образования (далее –

Заявления).

2. Определить, что ведение реестра сертификатов дополнительного

образования осуществляется Муниципальным казённым учреждением

«Ресурсный центр образования Пижанского муниципального округа»  (далее

– Организатор ведения реестра).

3. Определить в соответствии с Положением о

персонифицированном дополнительном образовании учреждения,

осуществляющие прием и регистрацию Заявлений согласно приложению.

4. Установить, что реестр сертификатов дополнительного

образования ведется в электронной форме с использованием



информационной системы АИС «Реестр сертификатов дополнительного

образования» (https://cert.43edu.ru) (далее – Информационная система).

5. Организатору ведения реестра предоставить доступ

учреждениям, указанным в Приложении, к необходимому для осуществления

приема и регистрации Заявлений в рамках Информационной системы

функционалу, в соответствии с правами, определенными для

соответствующих учреждений Приложением.

6. Признать утратившими силу приказы Муниципального

учреждения Пижанское районное управление образования»:

приказ от 24.07.2020 № 45-ОД «Об организации приема заявлений о

предоставлении сертификатов дополнительного образования и регистрации в

реестре сертификатов дополнительного образования»;

приказ от 24.05.2021 № 32-ОД «О внесении изменений в Перечень

организаций, осуществляющих прием и регистрацию заявлений на получение

сертификатов   дополнительного образования».

7. Контроль исполнения настоящего приказа  возложить на

директора МКУ «РЦ образования Пижанского округа» Попенову Н.В.

8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник                                                                                    С.Ю. Скрипин

https://cert.43edu.ru/


Приложение

к приказу Управления образования
Пижанского муниципального округа
от 03.02.2022 № 36-ОД

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 казённое
учреждение «Ресурсный

центр образования
Пижанского

муниципального округа»

613380,
Кировская
область,

пгт Пижанка, ул.
Колхозная, д. 45

613380,
Кировская

область,
пгт Пижанка, ул.
Колхозная, д. 45

613380,
Кировская
область,

пгт Пижанка, ул.
Колхозная, д. 45

2

Муниципальное казённое
образовательное

учреждение
дополнительного

образования дом детского
и юношеского творчества
пгт Пижанка Кировской

области

613380,
Кировская
область,

пгт Пижанка, ул.
Советская, д. 26

613380,
Кировская

область,
пгт Пижанка, ул.
Советская, д. 26

613380,
Кировская
область,

пгт Пижанка, ул.
Советская, д. 26

3

Муниципальное казённое
образовательное

учреждение
дополнительного

образования детская
школа искусств пгт
Пижанка Кировской

области

613380,
Кировская
область,

пгт Пижанка, ул.
Советская, д. 26

613380,
Кировская

область,
пгт Пижанка, ул.
Советская, д. 26

613380,
Кировская
область,

пгт Пижанка, ул.
Советская, д. 26

4

Муниципальное казённое
образовательное

учреждение
дополнительного

образования детско –
юношеская спортивная

школа пгт Пижанка
Кировской области

613380,
Кировская
область,

пгт Пижанка, ул.
Заречная, д. 47

613380,
Кировская

область,
пгт Пижанка, ул.
Заречная, д. 47

613380,
Кировская
область,

пгт Пижанка, ул.
Заречная, д. 47



5

Муниципальное казённое
общеобразовательное
учреждение основная
общеобразовательная

школа д. Павлово
Пижанского

муниципального округа
Кировской области

613388,
Кировская
область,

Пижанский
муниципальный

округ, д.
Павлово,

ул. Школьная,
д.5

613388,
Кировская

область,
Пижанский

муниципальный
округ, д.
Павлово,

ул. Школьная,
д.5

613388,
Кировская
область,

Пижанский
муниципальный

округ, д.
Павлово,

ул. Школьная,
д.5

6

Муниципальное казённое
общеобразовательное
учреждение основная
общеобразовательная

школа д.  Второй Ластик
Пижанского

муниципального округа
Кировской области

613397,
Кировская
область,

Пижанский
муниципальный
округ, д. Второй

Ластик, ул.
Советская, д. 68

613397,
Кировская

область,
Пижанский

муниципальный
округ, д. Второй

Ластик, ул.
Советская, д. 68

613397,
Кировская

область,
Пижанский

муниципальный
округ, д. Второй

Ластик, ул.
Советская, д. 68

7

Муниципальное казённое
общеобразовательное
учреждение основная
общеобразовательная

школа с. Воя Пижанского
муниципального округа

Кировской области

613392,
Кировская
область,

Пижанский
муниципальный
округ, с. Воя, ул.
Школьная, д. 19

613392,
Кировская
область,

Пижанский
муниципальный
округ, с. Воя, ул.
Школьная, д. 19

613392,
Кировская

область,
Пижанский

муниципальный
округ, с. Воя, ул.
Школьная, д. 19

8

Муниципальное казённое
общеобразовательное
учреждение основная
общеобразовательная

школа с. Обухово
Пижанского

муниципального округа
Кировской области

613384,
Кировская
область,

Пижанский
муниципальный

округ, с.
Обухово, ул.

Школьная, д. 18

613384,
Кировская

область,
Пижанский

муниципальный
округ, с.

Обухово, ул.
Школьная, д. 18

613384,
Кировская
область,

Пижанский
муниципальный

округ, с.
Обухово, ул.

Школьная, д. 18

9

Муниципальное казённое
общеобразовательное
учреждение основная
общеобразовательная
школа д. Безводное

Пижанского
муниципального округа

Кировской области

613395,
Кировская
область,

Пижанский
муниципальный

округ, д.
Безводное, ул.
Школьная, д.7

613395,
Кировская
область,

Пижанский
муниципальный

округ, д.
Безводное, ул.
Школьная, д.7

613395,
Кировская

область,
Пижанский

муниципальный
округ, д.

Безводное, ул.
Школьная, д.7

10

Муниципальное казённое
общеобразовательное
учреждение основная
общеобразовательная

школа д. Мари - Ошаево
Пижанского

муниципального округа
Кировской области

613390,
Кировская
область,

Пижанский
муниципальный
округ, д. Мари -

Ошаево, ул.
Северная, д.2а

613390,
Кировская
область,

Пижанский
муниципальный
округ, д. Мари -

Ошаево, ул.
Северная, д.2а

613390,
Кировская

область,
Пижанский

муниципальный
округ, д. Мари -

Ошаево, ул.
Северная, д.2а



11

Муниципальное казённое
общеобразовательное
учреждение основная
общеобразовательная
школа д. Ахманово

Пижанского
муниципального округа

Кировской области

613391,
Кировская
область,

Пижанский
муниципальный

округ, д.
Ахманово, ул.

Молодёжная, д.1

613391,
Кировская
область,

Пижанский
муниципальный

округ, д.
Ахманово, ул.

Молодёжная, д.1

613391,
Кировская

область,
Пижанский

муниципальный
округ, д.

Ахманово, ул.
Молодёжная, д.1

12

Муниципальное казённое
дошкольное

образовательное
учреждение детский сад
общеразвивающего вида
«Сказка» пгт Пижанка

Кировской области.

613380
Кировская

область, пгт
Пижанка, пер.
Газетный, д. 7

613380
Кировская

область, пгт
Пижанка, пер.
Газетный, д. 7

613380
Кировская

область, пгт
Пижанка, пер.
Газетный, д. 7

13

Муниципальное казённое
дошкольное

образовательное
учреждение детский сад
«Теремок» пгт Пижанка

Кировской области

613380
Кировская

область, пгт
Пижанка, ул.
Набережная,

д. 12

613380
Кировская

область, пгт
Пижанка, ул.
Набережная,

д. 12

613380
Кировская

область, пгт
Пижанка, ул.
Набережная,

д. 12

_______________


