
Уполномоченными организациями, осуществляющими прием от родителей (законных 

представителей) детей, проживающих на территории Прокопьевского городского округа, 

заявлений о предоставлении сертификата дополнительного образования и регистрации в реестре 

сертификатов дополнительного образования (далее – Уполномоченные организации) являются 

следующие организации: 

1. МБОУ ДО "Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина"  

2. МБОУ ДО "Центр дополнительного образования детей"  

3. МБОУ ДО "Дом детского творчества"  

4. МБОУ ДО "Детская школа искусств"  
Для получения сертификата дополнительного образования родитель (законный 

представитель) ребенка (далее – Заявитель), подает в одну из Уполномоченных организаций 

следующие документы: 

1. Заявление о предоставлении сертификата дополнительного образования и регистрации в 

реестре сертификатов дополнительного образования. 

2. Согласие Заявителя на обработку персональных данных в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных". 

3. Свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина РФ (ребенка), или временное 

удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое на период оформления паспорта 

ребенка, в отдельных случаях – документ, подтверждающий родство Заявителя. 

4. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка. 

5. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания, или 

документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания. 

6. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования ребенка (при 

наличии). 

  Заявитель предоставляет копии документов с предъявлением оригиналов документов. 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: 

1. МБОУ ДО "Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина"  
Адрес: 653000, Кемеровская область, город Прокопьевск, улица Артема, 8 

Режим работы:  
понедельник - пятница: 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, выходной: суббота - воскресенье 

Ответственное лицо: Горзина Наталья Геннадьевна, заместитель директора по УВР 

Контактный телефон: 8(3846) 61-23-28 

 

2. МБОУ ДО "Центр дополнительного образования детей" 
Адрес: 653047, Кемеровская область, город Прокопьевск, улица Обручева, 65 

Режим работы:  
понедельник - пятница: 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, выходной: суббота - воскресенье 

Ответственное лицо: Абибула Галина Сергеевна, заместитель директора по УВР 

Контактный телефон: 8(3846) 69-48-74 

 

3. МБОУ ДО "Дом детского творчества"  
Адрес: 653007, Кемеровская область, город Прокопьевск, переулок Коксовый, 4 

Режим работы:  
понедельник - пятница: 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, выходной: суббота - воскресенье 

Ответственное лицо: Леммер Елена Викторовна, заместитель директора по УВР 

Контактный телефон: 8(3846) 61-88-78 

 

4. МБОУ ДО "Детская школа искусств"  
Адрес: 653014, Кемеровская область, город Прокопьевск, улица Вокзальная, 31 

Режим работы:  

понедельник - пятница: 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, выходной: суббота - воскресенье 

Ответственное лицо: Миронова Татьяна Николаевна, заместитель директора по УВР 

Контактный телефон: 8(3846) 61-09-20 

 


