
Уважаемые родители, с 18 августа 2021 осуществляется выдача сертификатов 

дополнительного образования! 

Право на получение и использование сертификата дополнительного 

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

территории Лазовского муниципального округа. 

Для получения сертификата дополнительного образования родитель (законный 

представитель) ребенка или ребенок, достигший возраста 14 лет (далее Заявитель), 

обратитесь в образовательную организацию, которую посещает ваш ребенок: 

для детей школьного возраста - по месту учебы в общеобразовательные 

организации; 

для детей дошкольного возраста - в дошкольные образовательные организации 

(родители детей, не посещающих детский сад, подают документы в ближайшую по 

месту проживания дошкольную образовательную организацию). 

Заявитель предоставляет копии документов с предъявлением оригиналов 

документов: 

1. Заявление о предоставлении сертификата дополнительного образования и 

регистрации в реестре сертификатов дополнительного образования. 

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

ФЗ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных". 

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

удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое на период оформления паспорта 

ребенка. 

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

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 обязательного пенсионного страхования ребенка (при его 

наличии). 

______ 

Для получения сертификата необходимо воспользоваться двумя интернет-

ресурсами – это портал «Сетевой город. Образование» (АИС СГО) и портал 

персонифицированного дополнительного образования Приморского края 25.pfdo.ru. 



Ответы на вопросы Вы можете получить в муниципальном опорном центре 

(далее МОЦ) по адресу: Приморский край, Лазовский муниципальный округ, с. Лазо, 

ул. Некрасовская, д.9 

Телефон: 8 (42377) 21-3-31 

методист МОЦ 

Черная Юлия Анатольевна 

Перечень организаций, осуществляющих прием и регистрацию заявлений 

на получение сертификатов дополнительного образования 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лазовская средняя 

общеобразовательная школа № 1 Лазовского района Приморского края    

692980   Приморский    край, Лазовский     район, с. Лазо, ул. Некрасовская, д.9, 

Телефон: 8 (42377) 20-2-53 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сокольчинская 

средняя общеобразовательная школа                          № 3   Лазовского района 

Приморского края   

692980   Приморский край, Лазовский район,  с. Сокольчи,  ул. Шоссейная, д. 

58, Телефон: 8 (42377) 92-6-41 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Валентиновская 

средняя общеобразовательная школа № 5 Лазовского района Приморского края    

692992   Приморский край, Лазовский район,  с. Валентин,   ул. Школьная, д. 

1, Телефон: 8 (42377) 97-3-28 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Беневская средняя 

общеобразовательная школа № 7 Лазовского района Приморского края 

692994   Приморский край, Лазовский район, с. Беневское,   ул. Центральная, д. 

46, Телефон: 8 (42377) 92-1-46 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Преображенская 

средняя общеобразовательная школа № 11  Лазовского района Приморского края    

692998   Приморский край, Лазовский район,  пгт. Преображение, ул. 30 лет Победы, д. 

2а, Телефон: 8 (42377) 24-6-42 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Киевская 

общеобразовательная  школа № 8  Лазовского района Приморского края, 

692995  Приморский край, Лазовский район, с. Киевка, ул. 50 лет Октября, д. 

35, Телефон: 8 (42377) 92-4-46 


