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О СЕРТИФИКАТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Что такое сертификат дополнительного образования?

Сертификат дополнительного образования – это официальное

подтверждение возможности ребенка обучаться в кружках и секциях

дополнительного образования за счет средств государства. Сам

сертификат не материален и важным является лишь то, что ребенок

внесен в специальный реестр – реестр сертификатов

дополнительного образования. Наличие сведений в реестре о

получении ребенком сертификата является сигналом для

государства, что нужно платить за его образование. То есть

сертификат – это, по сути, инструмент реализации «права» детей на

получение бесплатного дополнительного образования.



Для чего вводится сертификат дополнительного 

образования?

То, что мы знаем как бесплатное – оплачивается

кем-то другим и остается бесплатным для нас, пока за

это стабильно платят.

При всей важности дополнительного образования,

признаваемой, в том числе, на высшем уровне, ни в

Конституции России, ни в одном из федеральных законов

не закреплены наши права на получение

дополнительного образования на бесплатной основе.

Никто не отнимет права на образование как таковое, но

платить за дополнительное образование государство не

обязано. Так что же это значит на практике? Ведь сегодня

мы можем записаться в бесплатные кружки без всяких

сертификатов.



В чем же принцип работы сертификата?

Определяющее в нем то, что сертификат - именной.

Итак, именной сертификат дополнительного образования –

это Ваши деньги, которые Вы можете потратить

исключительно на образование ребенка. Государство,

предоставляя вам сертификат, гарантирует вам бесплатность

получения дополнительного образования в объеме,

определяемом сертификатом. При этом, как отметил

Владимир Владимирович Путин еще в конце 2014 года:

неважно, что Вы выберите, «главное, у ребёнка, у родителей

должен быть выбор: получить дополнительное образование на

базе школы, или в муниципальном творческом центре, или в

негосударственной образовательной организации, чтобы это

было доступно и чтобы с детьми работали по-настоящему

хорошо подготовленные специалисты».



Что дает сертификат дополнительного образования 

и как его использовать?

Сертификат дополнительного образования

используется родителями для того, чтобы выбирать и

записываться в кружки и секции, предлагаемые

разнообразными организациями и даже индивидуальными

предпринимателями, без затрат со стороны семейного

бюджета. Сертификат может использоваться для записи на

обучение по программам, включенным в

общерегиональный навигатор https://25.pfdo.ru/.

Муниципальные и государственные организации обязаны

зачислять детей по сертификату, частные организации

вправе также принимать сертификаты в качестве оплаты по

договорам об образовании.



Как получить сертификат дополнительного

образования?

I. Прийти в образовательное учреждение или в иную

организацию, уполномоченную на прием заявлений для

предоставления сертификата, с паспортом,

свидетельством о рождении ребенка, документами,

подтверждающими особую категорию (при наличии).

Оформить на месте заявление и получить подтверждение

внесения сертификата в реестр.

Информация о том, в каких учреждениях можно

подать заявление на получение сертификата, требуемых

документах, бланк заявления размещены на портале

https://25.pfdo.ru/, на официальных сайтах

муниципальных образовательных учреждений и

управлений образования.



II. Заполнить на портале https://25.pfdo.ru/

электронное заявление на получение сертификата,

выбрать образовательную программу, подать

электронную заявку и вместе с заявлением на

зачисление отнести в выбранную

образовательную организацию подписанное

заявление на получение сертификата.



Как мне узнать больше информации о

сертификате дополнительного

образования?

Более подробная информация о

сертификате дополнительного образования

доступна на официальном портале

персонифицированного дополнительного

образования Приморского края

https://25.pfdo.ru/


