
Информация о получении сертификата 

 

Право на получение и использование сертификата дополнительного 

образования имеют все дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет, проживающие на 

территории муниципального образования Приуральский район. 

Сертификат дополнительного образования - это реестровая запись о включении 

ребенка в систему персонифицированного дополнительного образования, 

идентификационный номер, состоящий из 10 цифр. 

Для получения сертификата  необходимо всего один раз написать заявление для 

его предоставления. 

Сертификат предоставляется детям от 5 лет и сохранится за ребенком до 

достижения им совершеннолетия. 

Документы, необходимые для получения сертификата: 
1. Свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Российской Федерации, 

если ребенку уже 14 лет. 

2. Документ, удостоверяющий личность родителя ребенка. 

3. Документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания 

4. СНИЛС ребенка. 

  

Перечень организаций, 

осуществляющих прием и регистрацию заявлений 

на получение сертификатов дополнительного образования 

в муниципальном образовании Приуральский район 

 

 

Муниципальное учреждение дополнительного образования Центр детского 

творчества 

Мы находимся по адресу:629620, Россия, ЯНАО,  Приуральский район, с. Аксарка,  ул. 

Первомайская, 29, режим работы с 09.00-17.00,   телефон для связи 8(34993)22551, 

ответственный - Неустроева Екатерина Анатольевна 

 

Муниципальное учреждение  дополнительного образования Дом детского творчества  

«Левша» 

Мы находимся по адресу:629420, Россия, ЯНАО,  Приуральский район, поселок Харп, 

квартал Северный, дом 3, режим работы с 09.00 до 17.00,   телефон для связи  

8(34993)72152, ответственный - Богатова Татьяна Юрьевна 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Школа с. Аксарка 

Мы находимся по адресу: 629620, Россия, ЯНАО,  Приуральский район, с. Аксарка,  

ул. Советская, режим работы с 10, 09.00 - до 16.00, телефон для связи 8(34993)22705, 

ответственный - Макеева Светлана Юрьевна 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение Школа с. Харсаим 

Мы находимся по адресу: 629635, Россия, ЯНАО,  Приуральский район, с. Харсаим,  

ул. Школьная, д.2, режим работы с  09.00 до16.00, телефон для связи 8(34993)21428, 

ответственный - Казыева Лиана Хамидовна 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Школа с. Белоярск 

 

Мы находимся по адресу:629636, Россия, ЯНАО,  Приуральский район, с. Белоярск, ул. 

Новая, д.14, режим работы с 09.00 до 16.00, телефон для связи тел. 8(34993)23685,  

ответственный -  Некрасова Ольга Сергеевна 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Школа с. Катравож 

Мы находимся по адресу: 629624, Россия, ЯНАО,  Приуральский район, с. Харсаим, ул. 

Школьная, д.2, телефон для связи 8(34993) 24039,  режим работы  с 09.00 до 16.00, 

ответственный - Зимонина Светлана Николаевна  

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Школа п. Харп 

Мы находимся по адресу: 629420, Россия, ЯНАО,  Приуральский район, поселок Харп, 

квартал Северный, дом 3,  режим работы с 09.00- до 16.00, телефон для связи 

8(34993)72891, ответственный - Самсонова Инна Юрьевна 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение начальная школа п. Харп 

Мы находимся по адресу: 629420, Россия, ЯНАО,  Приуральский район, поселок Харп,  

ул. Дзержинского, д.1, режим работы  с 09.00 до 16.00,  телефон для связи 8(34993)73833, 

ответственный - Дембицкая Светлана Анатольевна 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко» 

Мы находимся по адресу: 629620, ЯНАО, Приуральский район, с. Аксарка, ул. 

Больничная, д.14,режим работы  с 09.00- до 16.00, телефон для связи  8(34993)22092, 

ответственный - Хазиева Жанна Васильевна 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Радуга» 

Мы находимся по адресу :629620, ЯНАО, Приуральский район, с. Аксарка, ул. 8 Марта, 

д.23, режим работы с 09.00 до16.00,  телефон для связи  8(34993)22805, ответственный -  

Кривощекова Светлана Александровна  

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Брусничка» 

Мы находимся по адресу: 629620, ЯНАО, Приуральский район, с. Аксарка, ул. 8 Марта, 

д.23, режим работы с 09.00 до 16.00, телефон для связи 8(34993)23306, ответственный -  

Сулейманова Ольга Георгиевна 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Жемчужинка» 

Мы находимся по адресу:629420, ЯНАО, Приуральский район, п. Харп, ул. Дзержинского, 

д.17, режим работы с 09.00 до 16.00,  телефон для связи 8(34993)73335, ответственный - 

Зинченко Оксана Сергеевна 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Улыбка» 

Мы находимся по адресу: 629420, ЯНАО, Приуральский район, п. Харп, квартал 

Северный, д.5, режим работы с 09.00 до 16.00,  телефон для связи 8(34993) 72605, 

ответственный - Чебыкина Елизавета Борисовна 

 

Муниципальное казенное учреждение «Ресурсно-методический центр 

Приуральского района» 

Мы находимся по адресу: 629620, Россия, ЯНАО,  Приуральский район, с. Аксарка,  

пер. Школьный, 2, режим работы с 09.00 до 17.00, телефон для связи 8(34993)22067, 

ответственный  - Украинченко Татьяна Николаевна  

 

Управление образования Администрации муниципального образования 

Приуральский район  

Мы находимся по адресу: 629620, Россия, ЯНАО,  Приуральский район, с. Аксарка,  

пер. Школьный, 2, режим работы с 09.00 до 17.00, телефон для связи 8(34993)22122,  

ответственный  – Добровецкая Ольга Алексеевна 

 


