
 

Инструкция по активации сертификата дополнительного образования 

 

Вниманию родителей! 

 

Если вы обратились с заявлением на получение сертификата в школу 

или детский сад, активировать сертификат дополнительного образования 

уже не нужно. 

Если вы подавали заявление самостоятельно он-лайн, сертификат 

необходимо активировать. 

Для того чтобы активировать сертификат,  внимательно прочитайте 

инструкцию (шаги) по активации. 

Шаг первый по активации: распечатайте документы, которые 

пришли вам на электронную почту (заявление и сертификат). Если нет 

возможности распечатать документы, сохраните их на электронном 

устройстве (телефоне). 

Шаг второй по активации: с документами обратитесь в организацию 

по активации сертификата вашего муниципалитета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список организаций муниципалитетов Саратовской области  

по активации сертификатов дополнительного образования  

 
№ Район Наименование учреждения Адрес учреждения E-mail  

учреждения 

Контактный 

телефон 

1.  Александрово-Гайский 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского 

творчества» села Александров 

Гай 

Саратовская область, 

Александрово-Гайский 

район, 

село Александров Гай, 35-

летия Победы площадь, 1, 

пом. 3 

 

algcdt@mail.ru 8(845 78) 2-10 -55 

 

2.  Аркадакский Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

 - Дом детского творчества 

города Аркадака Саратовской 

области 

Саратовская область, 

Аркадакский район, 

г. Аркадак, ул. Ленина, 47 

arkddt@ya.ru 

 

8(845 42) 4-10-23 

 

3.  Аткарский Муниципальное 

Автономное учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр детского 

творчества города 

Аткарска 

Саратовской 

области» 

Саратовская область, 

Аткарский район, 

г. Аткарск, Советская ул., 

66 

atkarsk.tsenter@y

andex.ru 

8 (845 52) 3-20 – 22 

 

4.  Базарно-Караблакский Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества  Базарно-

Карабулакского района» 

Саратовская область, п. г. т. 

Базарный Карабулак, ул. 

Ленина, 92А, корп. 1., пом.1 

ya.mboudodddt@

yandex.ru  

8(845)91- 7-13-61 

mailto:algcdt@mail.ru
https://mail.yandex.ru/u2709/?uid=787456645#compose?to=arkddt%40ya.ru
mailto:atkarsk.tsenter@yandex.ru
mailto:atkarsk.tsenter@yandex.ru
mailto:ya.mboudodddt@yandex.ru
mailto:ya.mboudodddt@yandex.ru


5.  Балаковский Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр 

дополнительного 

образования» города Балаково 

Саратовской области 

Саратовская область, 

Балаковский район, 

г. Балаково, ул. Титова, 25 

А 

cdo-bal@mail.ru  (8453) 44-06-41 

6.  Балашовский Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр 

дополнительного образования 

«Созвездие» города Балашова 

Саратовская область, 

Балашовский район, 

г. Балашов, ул. Ленина, д. 3 

balashovcdt@mai

l.ru 

8(845 45) 4-03-71 

 

7.  Балтайский Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества» 

Саратовская область, 

Балтайский район, с.Балтай, 

ул.В.И.Ленина, д.61, пом.8. 

ddtbaltay@mail.r

u  

(84592)  

2-22-85 

8.  Вольский Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр дополнительного 

образования «Радуга» города 

Вольска Саратовской области 

Саратовская область, 
г.Вольск, ул. Струина, д.2 

cdovolsk@yande

x.ru 

8(845 93) 7-02-32 

 

9.  Воскресенский Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

села Елшанка» 

Саратовская область, 

Воскресенский район, село 

Елшанка,  ул. Школьная, 

50а  

elshanka_shool@

mail.ru  

8(845 68) 2-42-38 

 

10.  Дергачевский Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Дом детского творчества» 

р.п. Дергачи  

Саратовская область, р.п. 

Дергачи, ул. Советская, 76 

mou_dod_ddt-

dergachi@mail.ru   

8(845 63) 2-12-60 

 

11.  Духовницкий Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Дом детского творчества» 

р.п. Духовницкое 

Саратовская обл, 

Духовницкий р-н, , 

Духовницкое рп, 

Чернышевского ул, 32, 

domtvor4stva@ya

ndex.ru  

8(845 73) 2-23-80 

 

12.  Екатериновский Муниципальное учреждение Саратовская область, ekaterinovka.ddt 8(845 54) 2-29-57 

mailto:cdo-bal@mail.ru
mailto:balashovcdt@mail.ru
mailto:balashovcdt@mail.ru
mailto:ddtbaltay@mail.ru
mailto:ddtbaltay@mail.ru
mailto:cdovolsk@yandex.ru
mailto:cdovolsk@yandex.ru
mailto:elshanka_shool@mail.ru
mailto:elshanka_shool@mail.ru
mailto:mou_dod_ddt-dergachi@mail.ru
mailto:mou_dod_ddt-dergachi@mail.ru
mailto:domtvor4stva@yandex.ru
mailto:domtvor4stva@yandex.ru
mailto:ekaterinovka.ddt@yandex.ru


дополнительного образования 

«Дом детского творчества» 

р.п. Екатериновка 

Екатериновский район, р.п 

Екатериновка, улица 

Первомайская, д. 43 

@yandex.ru  

13.  Ершовский Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Дом детского творчества 

города Ершова Саратовской 

области» 

Саратовская область, г. 

Ершов, ул. Локомотивная, 

96,  

leragan777@yand

ex.ru  

8(845 64) 5-95-88 

 

14.  Ивантеевский Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества Ивантеевского 

района Саратовской области» 

Саратовская область, 

Ивантеевский район, село 

Ивантеевка, Советская 

улица, 18 

ddtivanteevka@y

andex.ru 

8(845 79) 5-19-79 

 

15.  Калиниский Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества города Калининска 

Саратовской области» 

Саратовская область, 

г.Калининск, Советская ул., 

18 

ddt.kalininsk@ya

ndex.ru 

 

8(845 49) 3-12-18 

 

  

16.  Красноармейский Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр творчества, отдыха, 

туризма детей и молодѐжи 

города Красноармейска 

Саратовской области имени 

Героя Советского Союза 

Кондакова В. А.» 

Саратовская область, 

Красноармейс, ул. 

Кондакова, 52,  

krasdomtv@mail.

ru  

(84550) 2-11-82 

(84550) 2-10-76 

 

17.  Краснокутский  Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Дом детского 

творчества города  Красный 

Кут» 

Саратовская область, 

Краснокутский р-н, 

Красный Кут г, проспект 

Победы, 22 

mou.dod.dt@mail

.ru   

(84560) 5-43-28 

 

18.  Краснопартизанский Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

Саратовская область, 

Краснопартизанский район, 

skudina57@mail.

ru 

8(845 77)  2-11-16 

 

mailto:ekaterinovka.ddt@yandex.ru
mailto:leragan777@yandex.ru
mailto:leragan777@yandex.ru
mailto:ddtivanteevka@yandex.ru
mailto:ddtivanteevka@yandex.ru
mailto:ddt.kalininsk@yandex.ru
mailto:ddt.kalininsk@yandex.ru
mailto:krasdomtv@mail.ru
mailto:krasdomtv@mail.ru
mailto:mou.dod.dt@mail.ru
mailto:mou.dod.dt@mail.ru
mailto:skudina57@mail.ru
mailto:skudina57@mail.ru


«Районный дом детского 

творчества р.п. Горный 

Краснопартизанского района 

Саратовской области» 

п.Горный, ул.Саратовская, 

д.23 

19.  Лысогорский Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр 

дополнительного образования 

для детей» р.п. Лысые Горы 

Саратовской области 

Саратовская область, р.п. 

Лысые Горы, ул. 

Железнодорожная, д. 56 

dop-otdel-

lg@yandex.ru 

8(845 51) 2-17-71 

 

20.  Марксовский Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

– Центр внешкольной работы 

Марксовского района 

Саратовская область, 

Марксовский р-н, Маркс г., 

Победа ул., д.10 

cvr-

marks@yandex.ru 

8 (845 67)  5-12-19 

 

21.  Новобурасский Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детско-юношеская 

спортивная школа р.п. Новые 

Бурасы Саратовской области» 

Саратовская область, п. г. т. 

Новые Бурасы, ул. Баумана, 

57 

ddt_nbur@mail.r

u  

84557-21891 

22.  Новоузенск Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Дом детского творчества» 

города  Новоузенска 

Саратовская область, 

Новоузенский район, город 

Новоузенск, Пролетарская 

улица, 8 

ddt.novouzensk@

yandex.ru  

8(845 62) 2-11-32 

 

23.  Озинский Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества р.п. Озинки 

Озинского района» 

Саратовской области 

Саратовская область, dom.shkolnika@

mail.ru 

8(845 76) 4-15-07 

 

24.  Перелюбский Муниципальное  бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

им.М.М.Рудченко с. Перелюб, 

Саратовская область, 

Перелюбский район, село 

Перелюб, Чкаловская 

улица, 59 

perelubs@ramble

r.ru 

(884575)2-21-60 

mailto:dop-otdel-lg@yandex.ru
mailto:dop-otdel-lg@yandex.ru
mailto:cvr-marks@yandex.ru
mailto:cvr-marks@yandex.ru
mailto:ddt_nbur@mail.ru
mailto:ddt_nbur@mail.ru
mailto:ddt.novouzensk@yandex.ru
mailto:ddt.novouzensk@yandex.ru
mailto:dom.shkolnika@mail.ru
mailto:dom.shkolnika@mail.ru
mailto:perelubs@rambler.ru
mailto:perelubs@rambler.ru


Перелюбского  

муниципального  района  

Саратовской  области» 

25.  Петровский Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детский  

юношеский центр города  

Петровска» 

Саратовская область, 

Петровск, ул. Гоголя, 53 

mocpetrovsk@ya

ndex.ru  

 

  

84555- 23-0-43 

26.  Питерский Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Дом детского творчества» 

Питерского района 

Саратовской области 

Саратовская область, 

Питерский район, село 

Питерка, Советская улица, 

дом 49 

pit-

ddt@yandex.ru  

8(845 61) 2-18-56 

 

27.  Пугачевский Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр развития 

творчества детей и юношества 

города  Пугачева Саратовской 

области» 

Саратовская область, город 

Пугачев, улица Кутякова, 

47 

dt.pugachev@mai

l.ru 

8(845 74) 4-43-84 

 

28.  Ровенский Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детский дом 

творчества р. п. Ровное 

Ровенского муниципального 

района Саратовской области» 

(МБУ ДО  «ДДТ р. п. Ровное») 

Саратовская область, 

Ровенский район, рабочий 

поселок Ровное, Советская 

улица, 24 

rovnoeddt@yande

x.ru  

(84596)2-13-26 

29.  Романовский Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Дом пионеров и 

школьников» р.п. Романовка 

Романовского  района 

Саратовской области 

Саратовская область, 

Романовский район, 

рабочий поселок 

Романовка, Советская 

улица, 129 

lyna197777@mai

l.ru  

8(845 44) 4-04-34 

 

30.  Ртищевский Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

Саратовская область, Город 

Ртищево, Улица 60 Лет 

sut-2011@mail.ru 8(845 40) 4-23-09 

 

mailto:mocpetrovsk@yandex.ru
mailto:mocpetrovsk@yandex.ru
mailto:pit-ddt@yandex.ru
mailto:pit-ddt@yandex.ru
mailto:dt.pugachev@mail.ru
mailto:dt.pugachev@mail.ru
mailto:rovnoeddt@yandex.ru
mailto:rovnoeddt@yandex.ru
mailto:lyna197777@mail.ru
mailto:lyna197777@mail.ru
mailto:sut-2011@mail.ru


«Станция юных техников 

города Ртищево Саратовской 

области» 

Октября, 3 

31.  Самойловский Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр детского творчества 

р.п. Самойловка» 

Саратовская область, 

Самойловский район, 

рабочий поселок 

Самойловка, Спортивная 

улица, дом 1 

centr0114@mail.r

u  

(84548) 2-18-68 

32.  Саратовский Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

р.п. Красный Текстильщик 

Саратовского района 

Саратовской области» 

Саратовская область, р.п. 

Красный Текстильщик, ул. 

Калинина, 4А 

kras_text@mail.r

u  

8(845 29) 7-81-10 

8(845 29) 7-80-11 

 

33.  Советский Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования - районный Дом 

детства и юношества 

Советского района 

Саратовская область, 

Советский район, рабочий 

поселок Степное, улица 50 

лет Победы, дом 14 

rddiu@mail.ru  8(845 66) 5-06-20 

 

34.  Татищевский Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств 

Татищевского 

муниципального района 

Саратовской области» 

Саратовская область, 

Татищевский район, 

рабочий поселок Татищево, 

Крупской улица, 21а 

vasilieva.8927918

1087.ru@yandex.

ru  

(84558) 4-15-81 

35.  Турковский Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества» р.п.Турки 

Турковского района 

Саратовской области  

Саратовская область, 

Турковский район, рабочий 

поселок Турки, Ульяны 

Громовой улица, 1"а" 

ddtturki@mail.ru   8(845 43) 2-11-86  

 

36.  Федоровский Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

Саратовская область, 

Федоровский район, 

ddt.mokrous@ma

il.ru  

8(84565) 5-00-01 

 

mailto:centr0114@mail.ru
mailto:centr0114@mail.ru
mailto:kras_text@mail.ru
mailto:kras_text@mail.ru
mailto:rddiu@mail.ru
mailto:vasilieva.89279181087.ru@yandex.ru
mailto:vasilieva.89279181087.ru@yandex.ru
mailto:vasilieva.89279181087.ru@yandex.ru
mailto:ddtturki@mail.ru
mailto:ddt.mokrous@mail.ru
mailto:ddt.mokrous@mail.ru


«Дом детского творчества р.п. 

Мокроус» Саратовской 

области 

рабочий поселок Мокроус, 

Центральная улица, 53 

37.  Хвалынский Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Дом детского творчества 

«Хвалынский» 

Саратовская область, город 

Хвалынск, улица Ленина, 

77а 

ddt_hvalinsky_20

14@inbox.ru 

8(845 95) 2-18-45 

 

38.  Энгельский Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Дворец 

творчества детей и молодежи» 

Энгельского района 

Саратовская область, город 

Энгельс, площадь Свободы, 

дом 15 

terehova.viktori@

yandex.ru  

 

8 (8453) 55-80-47 

 

 

39.  ЗАТО «Светлый» Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Дом детского творчества 

городского округа закрытого 

административно-

территориального 

образования Светлый 

Саратовской области» 

Саратовская область, п. 

Светлый ул. Кузнецова, 15 

ddt_svet@mail.ru  8(845 58) 4-31-14 

 

40.  ЗАТО «Шиханы» МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 12 закрытого 

административно-

территориального 

образования Шиханы 

Саратовской области» 

Саратовская область, город 

Шиханы, улица Ленина, 22 

nnegina@rambler

.ru  

8(84593)4-04-13 

 

41.  ЗАТО «Михайловский» Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

закрытого административно-

территориального 

образования Михайловский 

Саратовская область, 

поселок Михайловский, 

улица 60 лет Победы, 1 

mihailowskij@ya

ndex.ru  

8(845 77) 2-18-86 
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Саратовской области» 

 Г. Саратов 

42.  г. Саратов (Волжский) Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Дом детского творчества» 

города Саратова 

город Саратов, Московская 

улица, 64/32 

ddt.sar-

vr@yandex.ru  

26-48-82 

 

43.  г. Саратов (Заводской 

район) 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр дополнительного 

образования» города Саратова 

г. Саратов, ул. им. 

Хомяковой В.Д, дом 4-Б 

cdod.cdod@mail.

ru  

92-09-48 

44.  г. Саратов Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Дворец 

творчества детей и молодежи 

имени О.П. Табакова» 

город Саратов, Театральная 

площадь, 13 

pokolenye.dtdim

@yandex.ru  

26-10-55 

 

45.  г. Саратов (Кировский) Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского 

творчества» Кировского 

района города Саратова 

город Саратов, Большая 

Горная улица, 277/279 

cdtkirovsk@yand

ex.ru  

26-24-17 

 

46.  г. Саратов (Ленинский) Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр детского творчества» 

Ленинского района города 

Саратова 

город Саратов, проспект 

Строителей, дом 6/1 

lencdt@yandex.ru  62-03-29 

 

47.  г. Саратов (Октябрьский) Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр дополнительного 

образования для детей» 

Октябрьского района города 

Саратова 

город Саратов, Дегтярная 

улица, 7 

moudodtsdodd@y

andex.ru  

29-31-24 

 

48.  г. Саратов 

(Фрунзенский) 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр 

город Саратов, 

Астраханская улица, 79 

ducfrunze@yande

x.ru  

51-28-05 
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Фрунзенского района города 

Саратова 

49.  г. Саратов (Ленинский) ДДТ «Солнечный» город Саратов, 

Перспективная улица, дом 

9/10 

ddtsol@mail.ru   62-07-82 
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