г. Вологда

Выдача сертификатов с 11.09.2018 по
14.09.2018 по адресу: г. Вологда, ул.
Козленская, д. 6, каб. 213.

 http://edu.vologdaportal.ru/index.php?option=com_docman&task=cat_view&
gid=101&Itemid=41
 http://edu.vologdaportal.ru/index.php?option=com_content&view=article&id
=2849:2018-02-06-09-01-41&catid=41:2010-03-11-19-5200&Itemid=50
 http://dtdm.edu.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
%D1%81%D1%82%D0%B8/
 http://lider.edu.ru/pfdo/
 http://d10326.edu35.ru/
 http://edinstvo.edu.ru/live/pfdo

г. Череповец

Выдача сертификатов с 01.09.2018 МБОУ
ДО «Дворец детского и юношеского
творчества имени А.А. Алексеевой».
Прием заявлений с 01.09.2018 по
31.10.2018 МБУ ДО «Бабаевский ДДТ» по
адресу: город Бабаево, улица Советская,
дом 31.

 http://cherepovetsuo.edu35.ruhttp://cherepovetsuo.edu35.ru
 https://vk.com/assistance35?w=wall-58151489_1844

Белозерский район

Прием заявлений с 30.08.2018 по
03.09.2018 по адресу: г. Белозерск, ул.
Советский вал, д. 13, 2 этаж, оф. ОДЦ
«Пирамида».

 https://u03.edu35.ru/news/931-informatsiya-o-polucheniisertifikatovhttp://d03302.edu35.ru/personifitsirovannoefinansirovanie-dopolnitelnogo-obrazovaniya

Вашкинский район

Прием заявлений с 27.08.2018 по

 https://u04.edu35.ru/2-uncategorised/1192-uvazhaemye-

Бабаевский район

 https://u01.edu35.ru/elektronnye-uslugi/1011-kak-poluchitsertifikat-dopolnitelnogo-obrazovaniya
 http://d01301.edu35.ru/news/128-pfdo
 https://vk.com/babaevskiy_rayon?z=photo130614933_456240815%2Fwall-55324864_11926
 https://vk.com/babaevoddt?z=photo130614933_456240815%2Falbum-130614933_00%2Frev

10.09.2018 по адресу: Вашкинский ЦДО,
Липин Бор, Первомайская, 31.

roditeli-vashkinskij-tsentr-dopolnitelnogo-obrazovaniya-obyavlyaet-o-nachale-vydachi-sertifikatov-na-dopolnitelnoeobrazovanie

Великоустюгский
район

Прием заявлений с 21.08.2018 по адресу г.
Великий Устюг, Советский пр-т, д. 78.






Верховажский
район

Прием заявлений с 22.08.2018 по
15.09.2018 по адресу: МБУ ДО «Центр
дополнительного образования детей».
Прием заявлений с 22.08.2018 по
31.08.2018 Управлением образования
Вожегодского муниципального района.

 https://u06.edu35.ru/2-uncategorised/438-informatsiya-opoluchenii-sertifikata
 http://www.d06301.edu35.ru/
 https://u07.edu35.ru/1708-dopolnitelnoe-obrazovaniezayavlenie-na-sertifikat
 http://d07302.edu35.ru/763-personifitsirovannoefinansirovanie
 http://d07301.edu35.ru/news/459-personifitsirovannoefinansirovanie-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detej

Вожегодский район

Вологодский район

Грязовецкий район

Прием заявлений с 12.09.2018 по
12.10.2018 Управлением образования
администрации Вологодского
муниципального района, по адресу: г.
Вологда, ул. Пушкинская д. 24
Прием заявлений с 15.08.2018 по
15.09.2018 162000, по адресу: Вологодская
обл., г. Грязовец, ул. Комсомольская, 49,
кабинет № 7. Режим работы: пн-пт 08.0017.00, перерыв на обед: 12.00-13.00.

https://u05.edu35.ru/1493-pfdo-poluchenie-sertifikata
http://d05302.edu35.ru/home
https://vk.com/cdovu
https://vk.com/cdovu

 https://u12.edu35.ru/729-vydacha-sertifikatov-nadopolnitelnoe-obrazovanie
 http://s12001.edu35.ru/8-mainsection/2636-sertifikat-nadopolnitelnoe-obrazovanie-detej
 http://s12002.edu35.ru/14-news/1387-informatsiya-posertifikatam-na-dopolnitelnoe-obrazovanie-detej
 http://s12015.edu35.ru/333-sertifikat-na-dopolnitelnoeobrazovanie-detejhttps://s12007.edu35.ru/rab-s-rod/pi

 http://s12011.edu35.ru/383-sertifikat-na-dopolnitelnoeobrazovanie-detejhttp://d12303.edu35.ru/2012-02-25-1629-09/690-kak-poluchit-sertifikat-dopolnitelnogoobrazovaniya
 http://d12101.edu35.ru/sovethttp://d12108.edu35.ru/388sertifikat-na-dopolnitelnoe-obrazovanie
 http://d12125.edu35.ru/news/234-sertifikat-nadopolnitelnoe-obrazovanie-detej
 https://d12110.edu35.ru/news/583-sertifikat-nadopolnitelnoe-obrazovanie-detej
 http://www.d12117.edu35.ru/sved/platoy/546-sertifikaty-nadopolnitelnoe-obrazovanie-detej
 http://d12102.edu35.ru/news/698-dlya-vas-roditeli
Кадуйский район
КичменгскоГородецкий район

Междуреченский
район

Прием заявлений с 31.08.2018 по
28.09.2018 Управлением образования по
адресу: п.Кадуй, ул.Кирова, д.49А.
Прием заявлений с 30.08.2018 по
31.08.2018 Управлением образования.

 https://kaduyruo.edu35.ru/2012-08-26-08-00-20/1347vnimanie-2

Прием заявлений с 27.08.2018 по
28.09.2018 МБОУ ДО «Центр детского
творчества».

 https://u16.edu35.ru/news/671-vydacha-sertifikatov-podopolnitelnomu-obrazovaniyu
 http://d16301.edu35.ru/novosti/269-vydacha-sertifikatovna-dopolnitelnoe-obrazovanie

 https://u15.edu35.ru/785-obespechenie-dostupnogodopolnitelnogo-obrazovaniya-detej
 http://s15021.edu35.ru/nov
 https://u15.edu35.ru/785-obespechenie-dostupnogodopolnitelnogo-obrazovaniya-detej
 http://s15001.edu35.ru/
 http://s15008.edu35.ru/
 http://d15108.edu35.ru/nov/720-informatsiya-o-polucheniisertifikatov-personifitsirovannogo-finansirovaniyadopolnitelnogo-obrazovaniya

Прием заявлений 27.08.2018 по адресу: с.
Нюксеница, ул. Школьная, д. 3, МБУ ДО
«Нюксенский рДТ».
Прием заявлений с 28.08.2018 по
31.08.2018 Управлением образования.

 https://u18.edu35.ru/
 https://d18301.edu35.ru/novosti

Сямженский район

Прием заявлений с 28.08.2018 по
31.08.2018 по адресу: Вологодская
область, Сямжа, ул. Славянская, д.4.

 https://u20.edu35.ru/8-mainsection/1075-priem-zayavok-2
 http://d20305.edu35.ru/meropriyatiya/249-ob-yavlenie
 http://d20303.edu35.ru/novosti/388-vnimanie-2

Тарногский район

Прием заявлений с 03.09.2018 по
10.09.2018 по адресу: с. Тарногский
Городок, ул. Кирова, д.6 БОУ ДО
Тарногский районный ДДТ.
Прием заявлений с 28.08.2018 по
31.08.2018 по адресу: с. Устье ул.
Октябрьская, 8 Муниципальное
учреждение «Центр материальнотехнического обеспечения учреждений
района».
Прием заявлений с 01.08.2018 по
30.09.2018 по адресу: г.Устюжна,
ул.Ленина, д.6.
Прием заявлений с 13.08.2018 по
28.09.2018 МБОУ ДО «Харовский центр
дополнительного образования».

 http://d21303.edu35.ru/new/786-o-poluchenii-sertifikata-vtarnogskom-munitsipalnom-rajone

Нюксенский район

Сокольский район

Усть-Кубинский
район

Устюженский
район
Харовский район

 http://d19301.edu35.ru/2-uncategorised/370-idet-priemzayavlenij-na-poluchenie-sertifikatov-na-dopolnitelnoeobrazovanie
 http://d19301.edu35.ru/2-uncategorised/370-idet-priemzayavlenij-na-poluchenie-sertifikatov-na-dopolnitelnoeobrazovanie

 http://www.d24301.edu35.ru/pdfo
 https://u25.edu35.ru/2012-10-17-12-43-30/1086-osertifikatakh-dopolnitelnogo-obrazovaniya
 http://d25301.edu35.ru/informatsiya-dlya-roditelej/594sertifikaty-dopolnitelnogo-obrazovaniya

Шекснинский
район

Прием заявлений с 01.09.2017 по
15.12.2018 МУ ДО «ДЮСШ» и МУ ДО
«ШДТ».

 http://sheksna.edu35.ru/index.php/component/content/articl
e/12-news/3203-2018-08-27-10-54-19.html
 http://d28301.edu35.ru/9-news/705-informatsiya-opoluchenii-sertifikatov-personifitsirovannogofinansirovaniya-dopolnitelnogo-obrazovaniya-vsheksninskom-munitsipalnom-rajone
 http://d28304.edu35.ru/9-news/687-informatsiya-opoluchenii-sertifikatov-personifitsirovannogofinansirovaniya-dopolnitelnogo-obrazovaniya-vsheksninskom-munitsipalnom-rajone

Бабушкинский
район

Прием заявлений с 24.08.2018 МБОУ ДО
«Бабушкинский центр дополнительного
образования».

 https://u02.edu35.ru/
 http://d02302.edu35.ru/606-o-vklyuchenii-v-sistemupersonifitsirovannogo-finansirovaniya

Вытегорский район Прием заявлений с 03.09.2018 по
15.09.2018 МБУ ДО «ВРДДТ».
Кирилловский
район
Никольский район
Тотемский район

Чагодощенский
район

 https://u09.edu35.ru/721-pfdo-poluchenie-sertifikata
 http://d09302.edu35.ru/389-pfdo-poluchenie-sertifikata

Прием заявлений с 28.08.2018 БОУ ДО
КМР «Дом детского творчества».
Прием заявлений с 30.08.2018 по
31.08.2018 МБОУ ДО «Никольский ЦДО».
Прием заявлений с 24.08.2018 по
24.09.2018 МБОУ ДО «Тотемский ЦДО».

 http://kirilddt.edu35.ru/novosti/578-dom-detskogotvorchestva-ob-yavlyaet-nabor-na-2018-2019-uchebnyj-god


Прием заявлений с 26.08.2018 по 7.09.2018
МБУ ДО ЧМР «Центр дополнительного
образования».

 http://d26301.edu35.ru/pfdo

 https://u22.edu35.ru/news8/9-news/1081-totemskij-rajonnachinaet-rabotu-v-proekte-personifitsirovannogofinansirovaniya-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detej
 https://vk.com/club76454530?w=wall76454530_955%2Fall

Череповецкий
район

Прием заявлений с 29.08.2018 01.09.2018
МБУ ДО «ДЮСШ» и МБУ ДО «Дом
пионеров и школьников».

 https://u27.edu35.ru/news/2693-o-prieme-dokumentov-stselyu-vydachi-sertifikatov-v-ramkakh-realizatsii-proektapo-personifitsirovannomu-finansirovaniyu-dopolnitelnogoobrazovaniya-detej
 http://d26301.edu35.ru/pfdo

