
Информация о получении сертификата 

Наименование категорий детей, которые могут получить сертификат: 

все дети в возрасте от 5 до 18 лет, проживающие на территории МО «Город Киров». 

Список документов, необходимых для подачи заявки на сертификат: 

Для получения сертификата дополнительного образования родитель (законный представитель) ребенка или ребенок, 

достигший возраста 14 лет (далее – Заявитель), подает заявление о предоставлении сертификата дополнительного 
образования и регистрации в реестре сертификатов дополнительного образования, содержащее следующие сведения: 

 Фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка. 
 Серия и номер документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельство о рождении ребенка или паспорт 

гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность ребенка или временное удостоверение 
личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта ребенка). 

 Дата рождения ребенка. 
 Место (адрес) фактического проживания ребенка. 
 Фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) ребенка. 
 Контактная информация родителя (законного представителя) ребенка. 
 Согласие Заявителя на обработку персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Подтверждающие документы при активации сертификата: 

 Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя). В случае обращения с Заявлением 
лиц, не являющихся родителями (законными представителями) детей, данные лица предъявляют документы, 
подтверждающие указанные полномочия. 

 Свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий 
личность ребенка, или временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на 
период оформления паспорта ребенка. 

 Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания (кроме случаев наличия у 
ребенка паспорта гражданина Российской Федерации с проставленным штампом о регистрации по месту 
жительства). 

 Справку об обучении ребенка в общеобразовательной или предпрофессиональной образовательной 
организации, расположенной на территории  МО «Город Киров» (в случае отсутствия у ребенка регистрации 
по месту жительства или по месту пребывания на территории «МО «Город Киров»). 

Организатор ведения реестров: 

-муниципальный опорный центр дополнительного образования детей муниципального образования «Город Киров», 
(8332) 41-77-97, moc@kirovedu.ru, г. Киров, ул. Профсоюзная, 41а 

Сдать документы на активацию сертификата можно в любое образовательное учреждение из списка: 

 МБОУ ДО ДЮЦ им. А. Невского:  ул.Красноармейская д.10 , тел. 37-68-79,  9.00 - 18.00 понедельник - 

пятница, обед с 12.00 до 13.00 
 МОАУ ДО ДДТ «Вдохновение»: ул.Воровского, д.108 , тел. 51- 52- 69, 9.00-20.00  понедельник- пятница 

 МОАУ ДО ДЮЦ Октябрьского района: ул.Лепсе , д.18   тел. 23-18-31, 9.00 -18.00 

понедельник, вторник, среда, пятница;  11.00-19.00 четверг 
 МОАУ ДО СЮТ: Кольцова 9, Дзержинского д.23, Физкультурников, 9   тел .38-00-28,   тел. 53-03-12, 12.00-

17.00  понедельник-пятница 
 МОАУ ДО ЦРДТЮ «Лабиринт»: ул.Розы Люксембург, д.66  , тел. 64-46-95,  9.00-18.00 понедельник-

пятница 
 МОАУ ДО ЦРТДЮ «Радуга»:  Нововятский район,  ул. Советская, д.79,  тел. 71-57-87, 9.00-17.00 

понедельник-пятница 
 МОАУ ДО ЦРТДЮ: ул. Профсоюзная, д.43,   тел.65-44-88, 9.00-19.00 понедельник-воскресенье 

 Муниципальный опорный центр: ул. Профсоюзная, 41а,  тел. 41-77-97, 9.00-12.00 понедельник, 

среда,пятница,  13.00-17.00 вторник, четверг 

  



Действия родителей, если подали заявления в электронном виде с ошибками 

Необходимо обратиться в «Муниципальный опорный центр» по тел. 41-77-97, вас 

проконсультируют о порядке ваших действий или вы можете лично приехать в 

МОЦ  по адресу г. Киров ул. Профсоюзная, 41а. 

Время работы: 9.00-12.00 понедельник, среда,пятница,  13.00-17.00 вторник, четверг 

Действия родителей, если потеряли или забыли номер сертификата своего ребенка 

Если вы забыли или потеряли  номер сертификата, то вы можете выйти  по 

ссылке https://cert.43edu.ru/ask и  его узнать. 

В специальной форме достаточно указать ФИО ребенка  и последние 4 цифры номера 

документа ребёнка (свидетельства о рождении или паспорта). 

Обращаем внимание: данный способ восстановления номера сертификата НЕ подходит 

для детей с документами иностранного образца (выданными НЕ на территории РФ). 

 


