
                                                                 

ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕНИИ СЕРТИФИКАТА 

Уважаемые родители (законные представители)! 

Перечень образовательных организаций, осуществляющих прием и регистра-

цию заявлений на получение сертификатов персонифицированного дополни-

тельного образования: 

Муниципальный опорный центр г. Белокуриха 
МБУ ДО «Центр эстетического воспитания города Белокуриха» 

 

659900, Алтайский край, город Белокуриха, ул. Соболева, д. 24 

телефон 22890,  e-mail: cev.belokuriha@mail.ru 

Губина Лариса Валерьевна, директор МБУДО «ЦЭВ» 
 

МБУДО «Белокурихинская детская школа искусств» 
 

659900, Алтайский край, город Белокуриха, ул. Соболева, д. 24 

телефон 23890, e-mail: dshi.64@mail.ru 

Пушкарева Светлана Игоревна, директор МБУДО "Белокурихинская ДШИ" 
 

МБУ ДО "Детско – юношеская спортивная школа" г. Белокуриха 
 

659900, Алтайский край, город Белокуриха, ул. Соболева, д. 9а 

телефон 21111, e-mail: dyusha22bel@mail.ru 

Романенко Галина Степановна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе 

МБОУ "Белокурихинская СОШ №1" 
 

659900, Алтайский край, город Белокуриха, ул. Шукшина, д. 1 

телефон 34030, e-mail: mou_bsoch1@mail.ru 

Горяева Елена Анатольевна, заместитель директора по воспитательной работе 
 

МБОУ "Белокурихинская СОШ №2" 
 

659900, Алтайский край, город Белокуриха, ул. Академика Мясникова, д. 25 

телефон 34117, e-mail: smn171@yandex.ru 

Таксанова Лариса Александровна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

МБДОУ ЦРР – детский сад "Рябинка" 
 

659900, Алтайский край, город Белокуриха, ул. Академика Мясникова, д. 27 

телефон 34045, e-mail: ds-ryabinka@mail.ru 
Бобровская Нелли Вячеслововна, заведующий 
 

МБДОУ ЦРР – детский сад "Алёнушка" 
 

659900, Алтайский край, город Белокуриха, ул. Академика Мясникова, д. 18/1 

телефон 34105, e-mail: ds_alenushka@mail.ru 

Выходцева Надежда Ивановна, заведующий 
 

МКУ  "Комитет по образования г. Белокуриха" 
 

659900, Алтайский край, город Белокуриха, ул. Братьев Ждановых, д. 9а 

телефон 22890,  e-mail: mouoab@mail.ru 

Перушкина Ольга Николаевна, главный специалист  

 

 

 



 

 

Документы для получения сертификата персонифицированного дополнительного 

образования: 

1. Заявление родителя/законного представителя; 

2.  Свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Российской 

Федерации, удостоверяющий личность ребенка; 

3. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представите-

ля) ребенка; 

4. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования ребен-

ка (при его наличии); 

5.  Один из документов, подтверждающих проживание ребенка на террито-

рии г. Белокуриха:      

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания, или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по мес-

ту жительства или по месту пребывания; 

- справка об обучении по основной образовательной программе в организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность, расположенной на терри-

тории  г. Белокуриха. 
 
Обращаем ваше внимание, что  категория получателей сертификата допол-

нительного образования - дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет.  
Срок с момента подачи заявки на портале  дополнительного образования до ее акти-

вации не должен превышать 10 календарных дней. 
  

  

  

 


