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О С ШРТИФИКЛТЕ ДО ПОЛНИТЕ,ДЬНО ГО О БРДЗОВЛНИЯ.

Что такое сергиф икдт дOполни?gльного образоваrrия?,

Ссртифиют дополIIитедьfiогс образования * это офuиаJIьное подтвержд9пие

возможноýти ребенка обуrаться в цр}Dккахи секцияхдополнительшого образованиf;засчет

средств государства. Сам сертификат не }dатериаJIен и важ$ыil{ явпяется лицъ то, что
)

ребенок внgсеЕ в спЬциапъцый ре9стр (rrичею критическсгоt на сеюдЕяIIшиfr день }Б+ipce

внесецы в куцу р*}ных реестров). FIахоцдение ребевка в реесте явJuIетýя Сипrапоfi шrя

государСтва, что fiадо платить за ек) образоваrrие. То е9ть сЕртиФкат * это, по суIи,

иfiстру\,{ент реаJIизilIии (mрава> дотей'на полуIеЕIи9 бесплатного образоваuия.

,Щля че го вводится сершф икат дополпЕтельlIого образования ?

То, чmо Mbl знаем как бесплаmное - опJlачllваеruся кем4по ёруzчм ч осmаеmся

бесплаrпньuа dля нас, пока за эmо сmабш,tьно tlлаmяft1.

При воей важности доподнительuоro образования, fiI}изнаваемой,iв том числе? на
, 
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высшем уровне, ни в Конституции России, ши в одном из флералъ"ы'i за*о"?Ё 
"a

заI.pепдены ýаци шраве IIа шадуIФние доподнителцIого образовап"r'"*'' 6.спл}т"ой

основе. Никго gе oT}Il.{MеT права Еа образоваuие как таково9, но fiлатить за

дополнительно9 образование юсиарство це обязано. Так цго же 9то $Iачит на праlсике?

Ведь сегодня мы можем записатъся в бесплатные крукки безо всякrrх сертифиtатов.
tt,' ,," Действйтелъно, дЕйствутоllия система доподЕитепьпог0 образовавия

п.одразуý{евае[,rjlто,в }fуflиципаJlитете еOть хотя бы ошло учреждевие} в Ko:гopoe мы можем
.1 ,,

прийти и беотfJtатцо записаться. Но сегOдшя то, IQKие это булут крркм, опЁеделяет имý,Ёно
,. .,ii.

}т0 у-тФ9х{дýIIи9, а мы записываемся туда, где оQтаJIиOь меýта. Если мы .ве.ýапиплойся *

найдетiя'кго-пибуль, кто за.пишgтся вместо нас. В результате IФукOк все равно булег

заполн9н (часто 3& сч9т приписок); но мы останемся (fig IIри деJIФо}. Ведь гоqцарство

непосредственно НАМ ничек)r Ее должно, оно просто tРинансирует деятепьность

учреждеýия. Но сугь дополнитеJIьноlrэ образования Ее в том, тгобы дать возмохности

р;rзвития т9м, чьи инт€ресы совIтадают 0 шаIIравлеЕиями работы уrр9ждения, а в том,

чтобы ylecTb потребности всех детей и дать возможность их индивидуаJIьномурtlзвиттю.
. '' .l ,JЁ

Наибоjтее яркой ия,Jпоотрацией абсурдноOти сегOдшшшIего дIя явпrIется ситуациJI, ikогда,-i '.Li

дети обучадотся на платных кружмх и сек{иях или в частных орпшизациЕq в то время,

когда бесплатные крукшr ими н0 востребованы. хорошо, кOгд8 у семьи ýстъ деЕьги на



обуление в частной организации, плохо, когда то обрil}ование,

ребенrqу, дают только там, где необходимо за ц9гс цлатить.

В чеМ же цринцип работы сертифимта? Определяюцре в нем то, что сертификат -
именной, Врутение сертификата ребентсу призвано изменить описаннуIо выше ситуацию.
I3едь для у{реждения сертификат * это деньги, которые оно может заработать лишБ когда
зарIнтересует ребенка прllйти учиться к Еему. Нельзя просто взять и записать кою-то

другого' потомУ к}к в этоМ слуIае деньгИ остаЕугсЯ уребенка и не дойдУтдо.ррганизlц'ии.
Если ребенок захочет перейти уиться В друццо оргаfiизацию - то вйесте ..,li""I'л

у{реждение потеряет и деЕьги, Все это призвано стимупировать уIреждепия к рtr!витию,
учету современных потребностей детей.

представьте на минугку, что в Вашем семейном бюджете есть запланированные

расходы на дополнительное образование дIя ребенка. Отдадите ли Вы их }дреждению,
потомУ лишь, что там работают хорошие люди, или, оппачиваяихработу, будете ожидать,
что 0ЕИ вс9-такИ дадуГ ВашемУ ребенlсу качественЕое образование? И,,если у Вас есть
выбор м€жду орга}rизациями, в том числе и частными, Ir9lакели Вы no.r*r, 

"о;t'L,
}тла интересЫ учреждения, а не ребенка? ответы государства на ,r" iru вопроса
меняются при введении сертификата дополЕительного образоваuия.

итак' именной сертификат допопнит9льного образован ия - это Вацша деньм,
которые Вьт можеТе потратИть иск]IюЧительнО на образОЕание ребенка. Государство,
пр9доатавляя Вам сертификат, на этот раз рке' гарантирует Вам бесплатность попуlтения
дололнительного образования в объеме, определяемом сертифmтом. Пр" этом, .Ic}K
отм9тиД ВладимиР ВладлмиРович Пугин еще в конц9 2014 юда, "ф*"о, что,liвы
вьiберите, (<главяое, уребёнка, уродителей должен быть выборr поJryчить допЬлниr*#rrо.
сlбРазtrвание на базе цкOлы, или в муниципальном творческом центре, илп в
негосударственной образовательной орfанизации, чтобы это было до9тупно и чтобы с
летьь,tи работали п о- н астоflцему хорошо подготовлен ны е специалисты).

Что даеТ сертифшКат дополнительпого образовакшя и как его использовать?
Сертификат дополнитольноIQ образования ис,,одьзуЕtся род,Iтедями дJUI Tor.o,

чтобЫ выбирать И 3аписываТься В Ф)лr(Е]4 и секции, предлагаемые Раз:ообRазнl;ми
оргаЕизахtrИями И дilке ипДивидуаJIьНыми предприпимателями, Оо ,uT9i.o .rйu,
семейного бюджета или с незначительной доплатой. Любой cep""q"Ka, ,о*a,
использоВатьOя Для запи9и на обуlение по любой процрамме, вкIIюч9нной в
общерегиональный навигатор, МуниципыIьные и государýтвенные организации обязаны
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зачислять детей по сертифкату, чaютные организации вправе TarOKe принимать

сертификаты в качестве оплаты по доюворам.

Полуrая сертификат Вы поlqrчlете и достуfi в личный либинет инфрмациоЕной

системы феtsý,рfdо.i"Li, который, по суги, явля9тся Ваrrшrм доступом к пepcoHaJIbIIoMy счету.

Выбирая крул(ш{ и секции Вы используете достуIIные бесплатные (Gачисле;яия>> иlили

непосредственн0 деньги, закрепленЕые за Вацпам сертификатом, 'которые ygry,
., r[!

направляться на оплату полуIаеh{огo детьми дополшит9дьноrкl обtriЬзован*л в

муниципальных и частЕых организация& Заинтересованные в дополнительном

образовапии Ваrш.rх детей орrанизации цроходят Еезависимую сертификацию программ и

входят в реестр поставц_иков образовательных услуг, расположенный в Вашем личном

кабинете, Вам лиць остается выбрать среди цих- А по итогам поJIучения ребенком

образования, оценить выбраннуrо проIрамму. Благодаря Вам в реестре программ Фдг
лу{шие организации, предлагаюцие качественны9 и иЕтересные програмцIы.,д 

,.{,}

В то же время, в связи с обстоятельствами, иаrIоженными выше, зачислон]{е на

обуrение в муниципаJIьные ryркк{ и секIии без использова}Iия сортификата с сентября

2018 года осуцsствJuIться не будет. Но Вам не стоит переживать по этому обстоягельству-

Вы всегда сможете IIоJrуIить сертификат, KatK только реII]ите цодать з{uЕку на обуление.

Как получить сертшфикат дополнительноrо образовапия?

Сертификат - не (mугевItа> в образовательн}т0 организацию, 9го достаточно

полуlить для ребенка единожды. .Щалее, использовать сертификат можно до достижения

вОсемнадца,ти,лот, но один раз сертифиr@т получить все-таки нркно. Вы можете сдеifать

это ,одниh{ из дв}ry{ способов:
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образовательную проlрамму, подайте элекгроннуIо заявку и вместе с заявJIением на

зачисленио отЕесите в выбраннуrо образовательнуr_о оргаIIизацию подписанное заявление

на полуление сертифката.

Непосрелствонно на портаJIе lфовk,рfUа.lrj размещена ссылкt на государственный

ресурс регистрации заявлений на по.шучение сертификата дOполнительного QбразовЪния.

Гфойля rrо ссылке Вы можете направить эл9кгронное заrIвление на шOлуIение

сертификата! после чего Вам на почту цридет подтв9ржденио регистрации зtuIвдеIIия, а

TaIоKe реквизиты для доступа в JIичный кабинет системьт ф*t,sk,p{il*l.Ttt, С этого момента

Вы можете использовать защрепленный за Вашшам ребенком сертификат и даrке подавать

заявlаl на зачиOлени9 в IФукшr и секции наравне с др)Д}Iми семъями, рке полу{ивIIIими

сертификат. Однако, для тог0, чтобы, 0ргrlнизация мог,па принять Вщrу за.явrсу Вам
i{, f{r

необходимо акгивировать свой сертификат. fIоэтому при первом зачислений на оОрЁЬие

вместе с заявлениом о зачислении це забудъто предоставить в организацr,o 
"}i*uоaя'ia,u

шодучение сертификата (то, которое Вам сфрмируgг инфрмаuиоЕIIая система при подаче

электронного заявления). Организация сама проверит Ваrrrи да-нньте и передаст заявление

в улравд9ние образования, чтобы послsднOе акгивировапо Ваш сертифиввт. Теперь Ваш

ребенок зачиQлен.

Как DIне узшать больцrе информаuиш о сертшфиквте

образования?

Боле9 полробная инфрмация о сертификате дололнительного

досчlпн а на. офи тди альном п ортаJIе rr ерOOпифициров анного дополн ительн ого


