
Информация для родителей о  получении сертификата дополнительного 

образования на территории МО ГО «Воркута» 

 

Уважаемые родители! 

10 августа на территории МО ГО «Воркута» стартует кампания по предоставлению 

детям в возрасте от 5 до 18 лет сертификата дополнительного образования.  

Получить сертификат вы можете: 

1. Через доступ в сети Интернет.  

Начиная с 10 августа  2018 года необходимо:  

- зайти на портал komi.pfdo.ru в раздел «Получить сертификат в своем районе»; 

- заполнить электронную заявку на получение сертификата (для этого обязательно иметь 

адрес электронной почты); 

- использовать присланные на ваш электронный адрес по результатам заполнения 

электронной заявки номер сертификата и пароль для авторизации  в системе  komi.pfdo.ru; 

- с 15.08.2018 года выбрать через личный кабинет кружки и секции в системе 

komi.pfdo.ru; 

- подать электронные заявки на обучение по выбранным программам (условия в 

Положении о персонифицированном дополнительном образовании, размещенном на сайте 

Управления образования администрации МО ГО «Воркута» и сайтах общеобразовательных 

учреждений, сайтах учреждений дополнительного образования).  

2. на основании личного обращения в одно из учреждений дополнительного 

образования, уполномоченных на прием заявлений на получение сертификата, где 

специалисты окажут вам необходимую квалифицированную помощь: 

Наименование 

организации 
Адрес Телефон 

Режим работы 

сотрудника, 

принимающего 

заявления 

Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Дворец 

творчества детей и 

молодежи» г. Воркуты 

169900, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Ленина, д.47 

8(2151) 3-32-16 Понедельник: 9.00-

17.00 

Вторник-пятница: 9.00-

16.00  

суббота: 9.00-15.00 

 

Обед: 13.00 - 14.00 

Муниципальное 

учреждение 

дополнительного  «Дом 

детского творчества» 

г.Воркуты 

169933, Республика 

Коми, г. Воркута, 

пгт. Воргашор, ул. 

Катаева, д. 29 

8(82151) 4-20-08 Понедельник – пятница: 

9.00-16.30 

Обед: 13.00-14.00  

Суббота: 11.00-14.30 

(без обеда) 

Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

школа искусств» 

г.Воркуты 

169912, Республика 

Коми, г.Воркута, 

ул.Гагарина, дом  7 

8(82151) 6-41-31 Вторник – пятница:  

09.00 - 16.00  

обед:  13.00 - 14.00 

 

 

Муниципальное 169915, Республика 8 (82151)5-83-84 Понедельник-пятница:  



бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «ДЮСШБ 

«Заполярный ринг» 

Коми, г. Воркута, ул. 

Лермонтова, д.10 

09.00 - 17.00 

обед:  13.00 - 14.00 

 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Детско-

юношеская спортивная 

школа «Смена» 

169912, Республика 

Коми, г.Воркута, 

ул.Гагарина, д.8-а 

8 (82151) 6-10-77 Понедельник-пятница:  

09.00 - 17.00 

обед:  13.00 - 14.00 

 

 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Детско-

юношеская спортивная 

школа «Олимпиец»  

169900, Республика 

Коми, г.Воркута, 

ул. Димитрова, д. 5 

8 (82151) 3-22-47 Понедельник-пятница:  

09.00 - 17.00 

обед 13.00 – 14.00 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Городская 

детская музыкальная 

школа» 

169900, Республика 

Коми, г. Воркута, 

пл. Центральная, д. 9 

8(82151) 3-14-04 Ежедневно 

с 09.00 до 16.00 

обед 12.00 – 13.00 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

школа искусств 

Шахтерского района» 

169915, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

3-я Линейная, д. 22 

8(82151) 7-80-06 Ежедневно 

с 09.00 до 16.00 

обед 12.00 – 13.00 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

музыкальная школа 

поселка Северного» 

169926, Республика 

Коми, г. Воркута, 

поселок Северный, 

ул. Крупской, д. 24 

8(82151) 7-45-32 Ежедневно 

с 09.00 до 16.00 

обед 12.00 – 13.00 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

музыкальная школа 

поселка Воргашор» 

169933, Республика 

Коми, г. Воркута, 

поселок Воргашор, 

ул. Энтузиастов, д. 

12 

8(82151) 4-51-92 Ежедневно 

с 09.00 до 16.00 

обед 12.00 – 13.00 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

художественная школа» 

169900, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Ленина, д. 47 

8(82151) 3-30-12 Ежедневно 

с 09.00 до 16.00 

обед 12.00 – 13.00 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 42» г.Воркуты 

169926,Республика 

Коми, г.Воркута, 

пгт. Северный,  

ул.Юго-Западная, д.5 
 

 

8(82151) 5-47-00 Вторник - 

суббота  

с 09.00 до 16.00,  

обед с 13.00 до 14.00 

 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 34» г.Воркуты 

169936, Республика 

Коми, г.Воркута, 

пгт.Заполярный, 

ул. Твардовского, д.4 

 

8(82151) 7-12-00 Понедельник  - 

пятница 

с 09.00 до 16.00,  

обед с 13.00 до 14.00 



Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 43» г.Воркуты 

169945, Республика 

Коми, г.Воркута, 

пгт. Елецкий,  

ул.Школьная, д. 4 

 

8(82151) 9-73-84 понедельник - 

суббота 

с 09.00 до 16.00,  

обед с 13.00 до 14.00 

 

 
Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 44» г.Воркуты 

169940, Республика 

Коми, г.Воркута, 

пст.Сивомаскинский, 

ул.Лесная, д. 1 
 

 

8(82151) 9-59-37 Понедельник - 

суббота  

с 09.00 до 16.00,  

обед с 13.00 до 14.00  

 

 

 


