
Перечень образовательных организаций осуществляющих прием и 

регистрацию заявлений на получение сертификатов 

персонифицированного дополнительного образования 
 

№ Полное название 
организации 

Фактические 
адреса, по которым 
осуществляется 
прием и 
регистрация 
Заявлений 

Электронная  
почта 

Адрес  
сайта 

1. Администрация города 
Славгорода Алтайского края 

658820, Алтайский 
край, г.Славгород, 

ул.К.Либкнехта, 136 

 
admin@slavgorod.r

u 

 
https://slavgorod.ru/ 

2. Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 

«Центр творчества детей и 
молодежи» 

6588820, Алтайский 
край, г.Славгород, ул. 

Ленина, 164 
Тел:8(385-68)5-31-31 

 
 

slavgoroddeti@mail.ru 

 
 

http://slavgcdut.ucoz.ru 

3. Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Славгородская 

детская школа искусств» 

658820, Алтайский 
край, г.Славгород,  

дом 145 
Тел:8(385-68)5-43-52 

 
 

dshislv@mail.ru 

 
 
http://slav-dshi.ru/ 

4. Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Центр военно- 
патриотического воспитания 

«Десантник»» 

658821, Алтайский 
край, г.Славгород, ул. 

Л.Толстого, 137 
Тел:8(385-68)5-33-59 

 
 
desant.slav@mail.ru 

 
 
 http://desantnik-
slavgorod.ru/ 

5. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 
 № 13» 

658820, Алтайский 
край, г.Славгород,  ул. 
Первомайская, 194 
Тел: 8(385-68)5-38-30, 
5-41-98 

 
alt_school_13@mail.ru 

 
http://altschool13.edu22.info 

6. Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

«Средняя 
общеобразовательная школа 

№ 15» 

658828, Алтайский 
край, г.Славгород, 
микрорайон 3, 
строение 1 
Тел:8(385-68)5-46-08 

 
bib-
shkola15@mail.rru 

 
http:// school15.edu22.info 

7. Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

«Лицей № 17» 

658828, Алтайский 
край, г.Славгород, 
микрорйон 2, 
строение 32 
Тел:8(385-68)5-46-06 

 
lizei17.slavg@mail.ru 

 
http://slavg-
lyceum17.ucoz.ru 

8. Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

«Средняя 
общеобразовательная школа 

 № 21» 

658821, Алтайский 
край, г.Славгород, ул. 
Розы Люксембург, 2а 
п/о 
Тел:8(385-68)5-46-07 

 
skola21@mail.ru 

 
http://scola21.usoz.ru 

9. Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

«Знаменская средняя 
общеобразовательная школа» 

658846, Алтайский 
край, г.Славгород, 
с.Знаменка, ул, 
Восточная, 4 
Тел:8(385-68)7-43-16 
 

 
 
znam-s@yandex.ru 

 
 
http://z 
namenka.usoz.net/ 
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10. Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Нововознесенская  средняя 
общеобразовательная школа» 

658843, Алтайский 
край, г.Славгород, с. 
Нововознесенка, ул. 
Новая, 70а 
Тел:8(385-68)7-31-73 

 
 
novo-school.shkola@ 
yandex.ru 

 
 
http://yjdjdjpytctycrf.ucoz.ru 
 

11. Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Покровская средняя 
общеобразовательная школа» 

658841. Алтайский 
край, г.Славгород, 
с.Покровка, ул. 
Школьная, 5 
Тел:8(385-68)7-72-32 

 
pokrovka.1976@mail.r
u 

 
http://pokrov-
school.ucoz.net/ 

12. Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Пригородная  средняя 
общеобразовательная школа» 

658828, Алтайский 
край, г.Славгород, 
с.Пригородное, 
ул.Гагарина, 30 
Тел:8(385-68)7-83-35 

 
 
shkola.prig@mail.ru 

 
 
http://prigskol.ucoz.com 

13. Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Селекционная  средняя 
общеобразовательная школа» 

658848, Алтайский 
край, г.Славгород, 
с.Селекционное, ул. 50 
лет СССР, 5а 
Тел:8(385-68)7-12-92 

 
 
selek-
school@yandex.ru 

 
 
http://selek-school.ucoz.org 

14. Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Семеновская  средняя 
общеобразовательная школа» 

658842, , Алтайский 
край, г.Славгород, 
с.Семеновка, ул. 
Кулундинская, 12 
Тел:8(385-68)7-23-16 

 
 
semenovka-
school@yandex.ru 

 
 
http://semschool.edu22.info/ 

15. Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Славгородская  средняя 
общеобразовательная школа» 

658823, Алтайский 
край, г.Славгород, 
с.Славгородское, ул. 
К.Маркса,285 
Тел:8(385-68)7-16-37 

 
 
slvsosh@mail.ru 

 
 
http://slavsosch.edu22.info/ 

16. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 
43» 

658828, Алтайский 
край, г.Славгород, 
микрорайон 3, 
строение 2 
Тел:8(385-68)5-60-94 

 
 
bleiherzhanna@mail
.ru 

 
 
http://ds43slavgorod.edu22.i
nfo/ 
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