
 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

О СЕРТИФИКАТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Что такое сертификат дополнительного образования? 

Сертификат дополнительного образования – это официальное подтверждение возможности 

ребенка обучаться в студиях и секциях дополнительного образования за счет бюджетных средств. 

Сам сертификат не материален и важным является лишь то, что ребенок внесен в специальный 

реестр. Нахождение ребенка в реестре является сигналом для государства, что надо платить за его 

образование. То есть сертификат – это, по сути, инструмент реализации «права» детей на 

получение бесплатного образования. 

Сертификат выдается гражданам, проживающим на территории Юргинского городского 

округа. Родители (законные представители) получают сертификат дополнительного образования 

на детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

 

Для чего вводится сертификат дополнительного образования? 

Действующая система дополнительного образования подразумевает, что в муниципалитете 

есть хотя бы одно учреждение, в которое мы можем прийти и бесплатно записаться. То, какие это 

будут студии и объединения, определяет образовательное учреждение, а мы записываемся туда, 

где имеются свободные места. Если мы не запишемся – найдется кто-нибудь, кто запишется 

вместо нас. В результате группа будет заполнена, но бесплатное дополнительное образование 

именно Мы  получить не сможем. Наиболее яркой иллюстрацией абсурдности сегодняшнего дня 

является ситуация, когда дети обучаются на платных кружках и секциях или в частных 

организациях, в то время, когда бесплатные кружки ими не востребованы.  

В чем же принцип работы сертификата? Определяющее в нем то, что сертификат  - 

именной. Для учреждения сертификат – это деньги, которые оно может заработать лишь тогда, 

когда заинтересует ребенка прийти учиться к нему. Если ребенок захочет перейти учиться в 

другую организацию – то вместе с ним учреждение потеряет и деньги. Все это призвано 

стимулировать учреждения к развитию, учету современных потребностей детей 

Муниципалитет, предоставляя вам сертификат, гарантирует бесплатность получения 

дополнительного образования в объеме, определяемом сертификатом, на те программы, которые 

включены в общерегиональный навигатор. При этом у ребёнка, у родителей появится выбор: 

получить дополнительное образование на базе школы, или в учреждениях дополнительного 

образования, 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 или с 

незначительной доплатой. Любой сертификат может использоваться для записи на обучение по 

любой программе, включенной в общерегиональный навигатор. Муниципальные и 

государственные организации обязаны зачислять детей по сертификату, частные организации 

вправе также принимать сертификаты в качестве оплаты по договорам. 

Образовательные организации, заинтересованные  в дополнительном образовании детей 

проходят независимую сертификацию программ и входят в реестр поставщиков образовательных 

услуг, расположенный в Вашем личном кабинете  информационной системы http://42.pfdo.ru. Вам 

лишь остается выбрать среди них нужную, а по итогам получения ребенком образования, оценить 

выбранную программу. Благодаря Вам в реестре программ будут лучшие организации, 

предлагающие качественные и интересные программы. 

В то же время, в связи с обстоятельствами, изложенными выше, зачисление на обучение в 

муниципальные студии и объединения будет осуществляться с использованием сертификата, 

который Вы всегда сможете получить, как только решите подать заявку на обучение.  

Как получить сертификат дополнительного образования? 

Сертификат – не «путевка» в образовательную организацию, его достаточно получить для 

ребенка единожды. Далее, использовать сертификат можно до достижения восемнадцати лет, но 

один раз сертификат получить все-таки нужно. Для получения сертификата нужно оформить 

заявление в учреждении дополнительного образования детей, уполномоченном на прием 

заявлений для предоставления сертификата. 

Для оформления заявления на предоставление сертификата дополнительного образования 

Вы можете обратиться в МБУДО «ДЮЦ г.Юрги» по адресу ул.Московская, 49, каб. 108, с 

паспортом (своим), свидетельством о рождении ребенка (либо паспортом ребенка), документами, 

подтверждающими особую категорию (при наличии). Здесь Вы оформите  заявление и получите 

подтверждение внесения Вашего сертификата в реестр. Затем организация сама проверит Ваши 

данные и передаст заявление в муниципальный опорный центр дополнительного образования, 

чтобы последний активировал Ваш сертификат. Если ребенку исполнилось 14 лет, он сам со своим 

паспортом может прийти в МБУДО «ДЮЦ г.Юрги» для оформления заявления на получение 

сертификата. График приема заявлений можете узнать по телефон 37202. 

 

Как мне узнать больше информации о сертификате дополнительного образования? 

http://42.pfdo.ru/


Более подробная информация о сертификате дополнительного образования доступна на 

официальном портале персонифицированного дополнительного образования Кемеровской области 

http://42.pfdo.ru.  

 

 

 

 

Муниципальный опорный центр  

дополнительного образования  

в Юргинском городском округе 

http://42.pfdo.ru/

