
 
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

АДМИНИСТРАЦИИ ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

20.06.2019                                  № 203 
г.Жирновск 

 
Об организации предоставления сертификатов 

 
В соответствии с положением о персонифицированном дополнительном образовании 

детей в Жирновском муниципальном районе Волгоградской области, утвержденном 
постановлением от 13.06.2019 г. № 281 «Об утверждении Положения о 
персонифицированном дополнительном образовании детей», согласно приказу отдела по 
образованию «О создании муниципального опорного центра дополнительного образования 
детей и передаче полномочий по реализации персонифицированного дополнительного 
образования в Жирновском муниципальном райне» от 19.03.2019 г. № 87 в целях 
формирования реестра сертификатов дополнительного образования 
приказываю: 

1. Организовать прием от родителей (законных представителей) детей, проживающих 
на территории Жирновского муниципального района, заявлений о предоставлении 
сертификатов дополнительного образования и регистрации в реестре сертификатов 
дополнительного образования (далее – Заявления) с 01.08.2019 года. 

2. Определить, что ведение реестра сертификатов дополнительного образования 
осуществляется МБУДО «Жирновский ЦДТ» (далее – Организатор ведения реестра). 

3. Определить в соответствии с Приложением 1 организации, осуществляющие в 
соответствии с пунктом 2.8 Положения о персонифицированном дополнительном 
образовании прием и регистрацию Заявлений. 

4. Установить, что реестр сертификатов дополнительного образования ведется в 
электронной форме с использованием информационной системы АИС «Сетевой город. 
Образование» (sgo.volganet.ru) (далее – Информационная система). 

5. Организатору ведения реестра не позднее 01.08.2019 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  

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Морова Сергея 
Александровича, директора  МБУДО «Жирновский ЦДТ». 

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

 
Начальник отдела по образованию                    О. В. Олейникова 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Приложение 1  
к приказу от 20.06.2019 г. № 203 

 
 

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 

«Жирновский 
центр детского 

творчества» 
Жирновского 

муниципального 
района 

Волгоградской 
области 

403791, 
Волгоградская 

область, 
Жирновский район, 

г.Жирновск, 
ул.Советская,25 

403791, 
Волгоградская 

область, 
Жирновский район, 

г.Жирновск, 
ул.Советская,25 

403791, 
Волгоградская 

область, 
Жирновский район, 

г.Жирновск, 
ул.Советская,25 

2 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования 

детская школа 
искусств 

Жирновского 
муниципального 

района 
Волгоградской 

области 

403791, 
Волгоградская 

область, 
Жирновский район, 

г.Жирновск, 
ул.Матросова,18 

403791, 
Волгоградская 

область, 
Жирновский район, 

г.Жирновск, 
ул.Матросова,18 

403791, 
Волгоградская 

область, 
Жирновский район, 

г.Жирновск, 
ул.Матросова,18 

3 

Муниципальное 
казённое 

общеобразовател
ьное учреждение  
«Средняя школа 

№ 1 города  
Жирновска»  
Жирновского 

муниципального 

403791, 
Волгоградская 

обл.,   г. Жирновск,   
ул. Ленина д.19 

403791, 
Волгоградская 

обл.,   г. Жирновск,   
ул. Ленина д.19 

403791, 
Волгоградская 

обл.,   г. Жирновск,   
ул. Ленина д.19 



района 
Волгоградской 

области 

4 

Муниципальное 
казённое 

общеобразовател
ьное учреждение  
«Средняя школа 

№ 2 города  
Жирновска»  
Жирновского 

муниципального 
района 

Волгоградской 
области 

403791,  
Волгоградская обл,   

г.Жирновск, 
ул. Октябрьская, д. 

13 
 

403791,  
Волгоградская обл,   

г.Жирновск, 
ул. Октябрьская, д. 

13 
 

403791,  
Волгоградская обл,   

г.Жирновск, 
ул. Октябрьская, д. 

13 
 

5 

Муниципальное 
казённое 

общеобразовател
ьное учреждение  
«Средняя школа  
с углубленным 

изучением 
отдельных 
предметов 

города  
Жирновска»  
Жирновского 

муниципального 
районаВолгоград

ской области 

403791,  
Волгоградская 

обл., г. Жирновск, 
ул. Лесная, д.15 

 
 

403791,  
Волгоградская 

обл., г. Жирновск, 
ул. Лесная, д.15 

 
 

403791,  
Волгоградская 

обл., г. Жирновск, 
ул. Лесная, д.15 

 
 

6 

Муниципальное 
казённое 

общеобразовател
ьное учреждение 

«Линёвская 
средняя школа» 

Жирновского 
муниципального 

района 
Волгоградской 

области 

403770,  
Волгоградская  

область,  
Жирновский  
район,  р.п. 
Линево,  ул. 

Нефтяников,  46 

403770,  
Волгоградская  

область,  
Жирновский  
район,  р.п. 
Линево,  ул. 

Нефтяников,  46 

403770,  
Волгоградская  

область,  
Жирновский  
район,  р.п. 
Линево,  ул. 

Нефтяников,  46 

7 

Муниципальное 
казённое 

общеобразовател
ьное учреждение 
«Красноярская 
средняя школа 
№ 1 имени В.В. 

Гусева» 
Жирновского 

муниципального 
района 

Волгоградской 
области 

403780, 
Волгоградская 

область, 
Жирновский район, 
поселок Красный 
Яр, улица Ленина, 

66. 

403780, 
Волгоградская 

область, 
Жирновский район, 
поселок Красный 
Яр, улица Ленина, 

66. 

403780, 
Волгоградская 

область, 
Жирновский район, 
поселок Красный 
Яр, улица Ленина, 

66. 



8 

Муниципальное 
казённое 

общеобразовател
ьное учреждение 
«Красноярская 
средняя школа 

№ 2» 
Жирновского 

муниципального 
района 

Волгоградской 
области 

 

403780, 
Волгоградская 

область, 
Жирновский район, 
п. Красный Яр,  ул. 

Новая 104А 
 

403780, 
Волгоградская 

область, 
Жирновский район, 
п. Красный Яр,  ул. 

Новая 104А 
 

403780, 
Волгоградская 

область, 
Жирновский район, 
п. Красный Яр,  ул. 

Новая 104А 
 

9 

Муниципальное 
казённое 

общеобразовател
ьное учреждение 
«Александровска

я средняя 
школа» 

Жирновского 
муниципального 

района 
Волгоградской 

области 
 
 

403761,  
Волгоградская 

область, 
Жирновский район,   
с. Александровка,     
пер. Школьный, 

д.15 
 

403761,  
Волгоградская 

область, 
Жирновский район,   
с. Александровка,     
пер. Школьный, 

д.15 
 

403761,  
Волгоградская 

область, 
Жирновский район,   
с. Александровка,     
пер. Школьный, 

д.15 
 

10 

Муниципальное 
казённое  

общеобразовател
ьное учреждение 

«Медведицкая 
средняя школа» 

Жирновского 
муниципального 

района 
Волгоградской 

области 
 

Волгоградская 
область, 

Жирновский район 
с. Медведица, ул. 

Жилпосёлок 
Газовик, д. 40 

 

Волгоградская 
область, 

Жирновский район 
с. Медведица, ул. 

Жилпосёлок 
Газовик, д. 40 

 

Волгоградская 
область, 

Жирновский район 
с. Медведица, ул. 

Жилпосёлок 
Газовик, д. 40 

 

11 

Муниципальное 
казённое 

общеобразовател
ьное  

учреждение  
«Кленовская 

средняя школа»  
Жирновского 

муниципального  
района 

Волгоградской 
области 

403764, 
Волгоградская 

область, 
Жирновский район, 
с. Кленовка, улица 

Школьная, 2. 
 

403764, 
Волгоградская 

область, 
Жирновский район, 
с. Кленовка, улица 

Школьная, 2. 
 

403764, 
Волгоградская 

область, 
Жирновский район, 
с. Кленовка, улица 

Школьная, 2. 
 

12 
Муниципальное 

казённое 
общеобразовател

Волгоградская 
область, 

Жирновский район, 

Волгоградская 
область, 

Жирновский район, 

Волгоградская 
область, 

Жирновский район, 



ьное учреждение 
«Нижнедобринск

ая средняя 
школа» 

Жирновского 
муниципального 

района 
Волгоградской 

области 
 

с Нижняя 
Добринка, ул. 

Центральная, д.61 
 

с Нижняя 
Добринка, ул. 

Центральная, д.61 
 

с Нижняя 
Добринка, ул. 

Центральная, д.61 
 

13 

Дошкольное 
образовательное 

учреждение  
муниципальный 
детский сад № 2 

«Тополек» г. 
Жирновска   

Волгоградской 
области 

403791,Волгоградс
кая область, г. 
Жирновск, ул. 

З.Космодемьянско
й, 7 

 

403791,Волгоградс
кая область, г. 
Жирновск, ул. 

З.Космодемьянско
й, 7 

 

403791,Волгоградс
кая область, г. 
Жирновск, ул. 

З.Космодемьянско
й, 7 

 

14 

Дошкольное 
образовательное 

учреждение  
муниципальный 
детский сад № 5 
«Ивушка»города 

Жирновска  
Волгоградской 

области 
 

403791,Волгоградс
кая область, город 

Жирновск, 
ул.Ломоносова, 

дом 39 «А» 

403791,Волгоградс
кая область, город 

Жирновск, 
ул.Ломоносова, 

дом 39 «А» 

403791,Волгоградс
кая область, город 

Жирновск, 
ул.Ломоносова, 

дом 39 «А» 

15 

Дошкольное 
образовательное 

учреждение 
муниципальный 
детский сад №8 
«Семицветик» 

города 
Жирновска  

Волгоградской 
области 

Волгоградская 
область, г. 

Жирновск, ул. 
Лесная, д. 5 

 
 

Волгоградская 
область, г. 

Жирновск, ул. 
Лесная, д. 5 

 
 

Волгоградская 
область, г. 

Жирновск, ул. 
Лесная, д. 5 

 
 

16 

Дошкольное 
образовательное 

учреждение 
муниципальный 
детский сад   №9 

«Золотой 
ключик» города 

Жирновска  
Волгоградской 

области 
 

403791, 
Волгоградская 

область, 
Жирновский район, 

город Жирновск, 
ул. Ломоносова, д. 

3 
 
 

403791, 
Волгоградская 

область, 
Жирновский район, 

город Жирновск, 
ул. Ломоносова, д. 

3 
 
 

403791, 
Волгоградская 

область, 
Жирновский район, 

город Жирновск, 
ул. Ломоносова, д. 

3 
 
 

17 

Дошкольное 
образовательное 

учреждение 
Красноярский 

403780, 
Волгоградская 

область, 
Жирновский район,                                      

403780, 
Волгоградская 

область, 
Жирновский район,                                      

403780, 
Волгоградская 

область, 
Жирновский район,                                      



муниципальный 
детский сад № 4 

«Светлячок» 
Жирновского 

муниципального 
района 

Волгоградской 
области 

 
 
 
 
 

р.п. Красный Яр, 
ул.Новая 102А 

 
 

р.п. Красный Яр, 
ул.Новая 102А 

 
 

р.п. Красный Яр, 
ул.Новая 102А 

 
 

18 

Дошкольное 
образовательное 

учреждение 
Медведицкий 

муниципальный 
детский сад №1 

«Радуга» 
Жирновского 

района 
Волгоградской 

области 

403762, Российская 
Федерация, 

Волгоградская 
область, 

Жирновский район, 
с. Медведица, 

улица Горького, 34. 
 
 
 

403762, Российская 
Федерация, 

Волгоградская 
область, 

Жирновский район, 
с. Медведица, 

улица Горького, 34. 
 
 
 

403762, Российская 
Федерация, 

Волгоградская 
область, 

Жирновский район, 
с. Медведица, 

улица Горького, 34. 
 
 
 

 
 

 
 


