
Как получить сертификат дополнительного образования  на территории МО ГО «Сыктывкар» 

 

1. Через   доступ в сети Интернет. 

 

Начиная с 01 августа 2018 года необходимо: 

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

 заполнить электронную заявку на получение сертификата; 

 использовать  присланные 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 выбранной программе. 

 

 

2. Личное  обращение в одну из образовательных организаций, уполномоченных на прием заявлений на получение сертификата, где  

специалисты окажут вам необходимую помощь: 

  

N п/п Наименование  Адрес местонахождения  График приёма  Номера справочных 

телефонов 

Адрес официального 

сайта  

Адрес электронной 

почты МОДО 

Государственные организации дополнительного образования 

1.  Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Республики Коми 

«Республиканский центр 

дополнительного образования» 

г. Сыктывкар,  

ул. Коммунистическая, 3  

 

Понедельник-

четверг 

с 09.30 до 16.00 

пятница 

с 09.30 до 14.30 

24-28-57 http://rcdokomi.ru/ rcdo@minobr.rkomi.ru 

2.  Государственное учреждение 

дополнительного образования 

Республики Коми 

"Республиканский 

Центр экологического 

образования" 

г. Сыктывкар,  

ул. Печорская, 30 

Понедельник-

пятница 

с 09.00 до 17.00 

22-28-48 

 

http://ecocenter.rkomi

.ru/ 

prirodakomi@ 

minobr.rkomi.ru 

http://rcdokomi.ru/index.php/features/administratsiya-i-kontakty
mailto:rcdo@minobr.rkomi.ru


3.  Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Республики Коми 

«Республиканский центр 

детско-юношеского спорта и 

туризма» 

 

г. Сыктывкар,  

ул. Орджоникидзе 14 

 

 

Понедельник-

четверг 

с 09.30 до 17.00 

пятница 

с 09.30 до 14.30 

30-16-77(329) www.komiturcenter. 

ru 

turcentr@minobr. 

rkomi.ru  

Муниципальные  организации дополнительного образования 

1.  Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования "Дворец творчества 

детей и учащейся молодежи" 

г. Сыктывкар,  

ул. Орджоникидзе, д. 21 

Понедельник-

пятница 

с 09.00 до 18.00 

24-10-77 http: 

//dvoreckomi.ru/ 

DTDIUM@yandex.ru 

2.  Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования "Центр детского 

творчества" 

г. Сыктывкар, 

 ул. Мира, д. 11А 

Понедельник-

пятница 

с 09.00 до 17.00 

62-89-26, 

62-55-92 

http: 

//centrinteres.ru/ 

centrinteres@mail.ru 

3.  Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

"Центр дополнительного 

образования детей N 1 "Орбита" 

г. Сыктывкар,  

ул. Тентюковская, д. 89 

Понедельник-

пятница 

с 09.00 до 17.00 

51-42-38 http:/ 

/cdod1orbita.ucoz.ru/ 

orbitadeti@yandex.ru 

4.  Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

"Центр дополнительного 

образования детей N 9" 

г. Сыктывкар,  

пгт. Краснозатонский,  

ул. Белинского, д. 15; 

г. Сыктывкар, 

пгт.В.Максаковка, 

ул.Снежная,41 

Понедельник-

пятница 

с 09.00 до 17.00 

23-59-47 https: 

//sites.google.com/site

/centrdono9 

zdod9@yandex.ru 

5.  Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

"Центр дополнительного 

образования детей N 12 

"Виктория" 

г. Сыктывкар,  

ул. Интернациональная, 

д. 167 

Понедельник-

пятница 

с 09.00 до 17.00 

44-87-47 http:/ 

/victorycentr.my1.ru 

victorycentr@yandex.ru 

http://victorycentr.my1.ru/


6.  Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

"Центр дополнительного 

образования детей N 18" 

г. Сыктывкар,  

ул. Старовского, д. 53 

Понедельник-

пятница 

с 09.00 до 17.00 

72-13-54 http: 

//cdod18-uspeh.ru/ 

cdod18@mail.ru 

7.  Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

"Центр дополнительного 

образования детей N 21 

"Вдохновение" 

г. Сыктывкар,  

ул. Карла Маркса,  

д. 178 

Понедельник-

пятница 

с 09.00 до 17.00 

31-22-43 http: 

//cdo21.ru/ 

dopobraz21@mail.ru 

8.  Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

"Центр дополнительного 

образования детей N 23" 

г. Сыктывкар, 

 ул. Карла Маркса, 

 д. 145 

Понедельник-

пятница 

с 09.00 до 17.00 

31-11-51 http: 

//cdod23.komischool.r

u 

cdod23@gmail.com 

9.  Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

"Центр дополнительного 

образования детей N 25 

"Радость" 

г. Сыктывкар,  

ул. Малышева, д. 6 

Понедельник-

пятница 

с 09.00 до 17.00 

22-13-27 http: 

//cdod.obr2016g.bget.

ru 

tsdod25.radost@yandex

.ru 

10.  Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

"Центр дополнительного 

образования детей N 35" 

г. Сыктывкар, 

Октябрьский проспект, д. 

10 

Понедельник-

пятница 

с 09.00 до 17.00 

20-09-27 http: 

//cdod35sykt.ucoz.net/

index/glavnaja/0-5 

cdod35@mail.ru 

11.  Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

"Центр эстетического 

воспитания детей N 38" 

г. Сыктывкар,  

ул. Коммунистическая,  

д. 74; 

г. Сыктывкар,  

ул. Морозова,6; 

г. Сыктывкар,  

ул. Димитрова,44/1; 

г. Сыктывкар, ул. 

Ручейная, д. 40 

Понедельник-

пятница 

с 09.00 до 17.00 

56-56-99 

31-31-36 

http://цэвд38.рф zvd38@mail.ru 

http://cdod.obr2016g.bget.ru/
http://cdod.obr2016g.bget.ru/
http://cdod35sykt.ucoz.net/index/glavnaja/0-5
http://cdod35sykt.ucoz.net/index/glavnaja/0-5
http://цэвд38.рф/


12.  Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

"Детский подростковый центр 

"Олимп" 

г. Сыктывкар,  

ул. Морозова, д. 175 

Понедельник-

пятница 

с 09.00 до 17.00 

31-46-84, 

89041002592 

http: 

//olimp-komi.ucoz.ru/ 

nikusya-08@yandex.ru 

Индивидуальные предприниматели 

1. ООО «Информационные 

технологи», Учебный центр  

«IT-Академия» 

г. Сыктывкар,  

ул. Пушкина, д.47 

Понедельник-

пятница 

с 09.00 до 18.00 

26-44-16 https: 

//ruacademy.ru/ 

Lego@ruacademy.ru 

2. ООО Консультационно-

развивающий центр Интеллект 

г. Сыктывкар,  

ул. Коммунистическая 

23(б) офис 

Понедельник-

пятница 

с 09.00 до 16.30 

24-75-29 http://www.intellect-

rk.ru/ 

intelekt2@yandex.ru 

3. OOO «Лингва», языковая школа  г. Сыктывкар, 

ул. Интернациональная,  

д.119 

 

 

Понедельник-

пятница 

с 10.00 до 18.00 

40-06-36 

24-56-10 

89128662243 

http://lingua-

schools.ru/ 

lingua-s@mail.ru 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Lego@ruacademy.ru
mailto:intelekt2@yandex.ru
mailto:lingua-s@mail.ru


 
 


