
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от У / SC ./Q /&  № 3CXS9
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в постановление администрации Верхнесалдинского
городского округа от 18.10.2019 № 2965 «Об организации предоставления 

сертификатов дополнительного образования на территории Верхнесалдинского
городского округа»

В целях реализации процесса внедрения персонифицированного дополнительного 
образования детей на территории Верхнесалдинского городского округа, в соответствии 
с Положением о персонифицированном дополнительном образовании детей на 
территории Верхнесалдинского городского округа, утвержденным постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 01.10.2019 № 2789
«Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании 
детей на территории Верхнесалдинского городского округа»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Перечень организаций, осуществляющих прием и
регистрацию заявлений на получение сертификатов дополнительного образования на 
территории Верхнесалдинского городского округа, утвержденный постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 18.10.2019 № 2965
«Об организации предоставления сертификатов дополнительного образования на 
территории Верхнесалдинского городского округа», изложив его в новой редакции 
(прилагается).

2. Организатору ведения реестра предоставить доступ организациям, указанным в 
приложении № 1 к настоящему постановлению, к необходимому для осуществления 
приема и регистрации Заявлений в рамках Информационной системы функционалу, в 
соответствии с правами, определенными для соответствующих организаций 
приложением № 1 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании 
«Салдинская газета» и разместить на официальном сайте Верхнесалдинского городского 
округа http://www.v-salda.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации по управлению социальной сферой Е.С. Вербах.

И.о. главы Верхнесалдинского городского округа
масть'

http://www.v-salda.ru
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Приложение № 1
к постановлению администрации
Верхнесалдинского городского округа
ОТ J ?  /<р. Z 6 / S __________№  j& V f___________

«О внесении изменений в постановление 
администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 18.10.2019 № 2965 «Об организации 
предоставления сертификатов дополнительного 
образования на территории Верхнесалдинского 
городского округа»

Перечень организаций, осуществляющих прием и регистрацию заявлений на получение сертификатов 
дополнительного образования на территории Верхнесалдинского городского округа

№ 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.
Администрация Верхнесалдинского 

городского округа

624760, Свердловская 
область, Верхняя 

Салда, Энгельса, 46

624760, Свердловская 
область, Верхняя 

Салда, Энгельса, 46

624760, Свердловская 
область, Верхняя 

Салда, Энгельса, 46










