Вопросы о сертификате дополнительного образования.
Что такое сертификат дополнительного образования детей?
Сертификат дополнительного образования ‒ это именной документ, который
дает возможность детям в возрасте от 5 до 18 лет получать услуги
дополнительного образования бесплатно, за счет бюджетных средств, в
любой организации, в том числе частной (при условии регистрации
организации в качества поставщика образовательных услуг и сертификации
программ в информационной системе).
Сертификат – это Ваша возможность получить дополнительное образование
за счет государства вне зависимости от того, где захочет обучаться Ваш
ребенок. Государство гарантирует Вам, что заплатит за выбранные для
Вашего ребенка кружки или секции, если их будет проводить "проверенная"
организация.
Виды сертификата дополнительного образования детей?
1. Сертификат персонифицированного финансирования: дает возможность
детям обучаться с использованием полученного сертификата (определение
которого дано выше) в муниципальных и негосударственных организациях
дополнительного образования и индивидуальных предпринимателей.
2. Сертификат учета: позволяет детям получать бесплатные образовательные
услуги за счет бюджетных средств в рамках муниципального задания только
в подведомственных образовательных учреждениях дополнительного
образования. Зачисление на обучение по дополнительным обще
развивающим программам по муниципальному заданию осуществляется на
основании заявления родителя (законного представителя), поданного в
организацию в соответствии с правилами приема.
Как получить сертификат?
Для получения сертификата Вам необходимо всего один раз написать
заявление для его предоставления. Сертификат сохранится за ребенком до
достижения им совершеннолетия.
Вы можете подать электронную заявку на сертификат:
1. На сайт http://cabinet.ruobr.ru Личный кабинет граждан
Кемеровской области – вход для родителей (Логин и пароль

вводите от Электронная школа 2.0).
2. Вы можете обратиться в учреждения для получения сертификата в
Вашем муниципалитете (Кемеровский муниципальный район).
Как использовать сертификат?
Сертификат предоставляет Вам доступ к персональному счету, средства с
которого направляются на оплату заключаемых договоров об обучении.
Направьте электронную заявку через свой личный кабинет или назовите
номер сертификата непосредственно в организации, и с Вами заключат
договор, по которому «платить» будет сертификат.
На чье имя писать родителю заявление о получении сертификата?
Заявление будет автоматически формироваться в системе на имя
уполномоченного органа. Родителям не придется писать заявления вручную
вне зависимости от того - по интернету (самостоятельно) он захочет
направить заявление или придя лично в организацию, ответственную за
прием заявлений.
Если родитель самостоятельно получил сертификат, то какие его
дальнейшие действия? Он идёт в организацию и записывается в студию
или сначала необходимо сертификат активировать?
Он может сразу начать записываться на программы, но зачисление будет
возможно только после того, как сертификат будет активирован, а для этого
необходимо лично дойти в организацию, которая активирует сертификаты.
Можно ли заявление на активацию сертификата написать вручную?
Активация сертификата – это фактически подтверждение данных, заявление
нет необходимости оформлять. Проверьте достоверность данных в
соответствии с предоставленными документами и активируйте сертификат.
Ребёнку исполнилось 14 лет, но паспорт ещё не получил. Указал
свидетельство о рождении, поставил галочку, что подаёт сам. В согласии
на обработку персональных данных требуется указать его паспортные
данные. Как быть?

Согласно законодательству РФ у ребенка в 14 лет уже должен быть паспорт.
Именно поэтому законодательство о персональных данных предусматривает
указание именно паспортных данных. Свидетельство о рождении является
документом, подтверждающим личность ребенка только в возрасте до 14 лет.
В данном случае мы рекомендуем посоветовать ребенку либо получить
паспорт и действовать на основании данного документа, либо предложить
подать заявление и дать согласие на обработку персональных данных его
законным представителям (родителям).

Если ребенку в сентябре исполнилось 14 лет, а школа выдала
сертификат по свидетельству о рождении, так как на момент выдачи
сертификата паспорта не было. Можно ли активировать сертификат?
Можно активировать.
Может ли школа может выдавать сертификаты родителям/детям,
которые проживают в других районах города?
Образовательные
организации
муниципалитета,
которые
будут
уполномочены выдавать сертификаты, могут их выдавать всем детям
муниципалитета, изъявившим желание их получить. Родитель сможет прийти
за сертификатом в любую организацию (имеющую личный кабинет в АИС
"Реестр сертификатов дополнительного образования") и подать заявление на
получение сертификата в своем муниципалитете.
Если родитель самостоятельно получил сертификат, то какие его
дальнейшие действия? Он идёт в организацию и записывается в студию
или сначала необходимо сертификат активировать?
Он может сразу начать записываться на программы, но зачисление будет
возможно только после того, как сертификат будет активирован, а для этого
необходимо лично дойти в организацию, которая активирует сертификаты.
Если
ребенок
получает
сертификат
персонифицированного
финансирования, то он может использовать его для оплаты услуг
дополнительного образования, как по месту регистрации, так и в
соседнем муниципалитете?

Да,
механизм
системы
персонифицированного
финансирования
предусматривает возможность оплаты сертификатом даже дистанционных
программ. Деньги Вашего муниципалитета могут пойти только на оплату
образования детей Вашего муниципалитета, а направления расходования в
теории не ограничиваются. Главное, чтобы уполномоченная организация
Вашего района заключила договор с выбранным ребенком поставщиком
услуг дополнительного образования.
Сертификат распространяется только на детей, имеющих регистрацию
по месту жительства, или на всех проживающих детей в городе (не
имеющих прописки, гражданства)?
Рекомендуем распространять сертификат на детей, имеющих регистрацию
(поскольку сертификатов меньше, чем детей), но Вы вправе самостоятельно
урегулировать
данный
вопрос
при
принятии
Положения
о
персонифицированном дополнительном образовании детей.
Если в наличии 200 сертификатов, а желающих – 400, как происходит
выдача в таком случае?
В порядке очереди.
Как быть в случае, если ребенок прописан в одном муниципалитете, а
посещает учреждение дополнительного образования в другом
муниципалитете?
Сертификаты
выдаются
детям, которые
проживают в районе
муниципалитета. Куда - бы ребенок не отнес сертификат (в муниципалитет, в
другой район, к частнику), деньги пойдут на обеспечение образования для
этого ребенка.
Может ли ребенок одновременно получать услуги дополнительного
образования за счет средств муниципального задания и средств
сертификата ПФ?
Если речь не идет про предпрофессиональные и значимые программы, то
нет.

Ребенок не является гражданином РФ, но при этом он обучается в
школе. Можем ли мы ему выдать сертификат?
Регулируйте данный вопрос самостоятельно в рамках Положения о
персонифицированном дополнительном образовании детей. По правилам
ПФДО требования наличия гражданства РФ нет, но это не значит, что Вы не
сможете такое требование установить. По конституции каждый (не только
гражданин) имеет право на образование, но право на бесплатное
дополнительное образование не установлено ни для кого.
Может ли школа может выдавать сертификаты родителям/детям,
которые проживают в других районах города?
Образовательные
организации
муниципалитета,
которые
будут
уполномочены выдавать сертификаты, могут их выдавать всем детям
муниципалитета, изъявившим желание их получить. Родитель сможет прийти
за сертификатом в любую организацию (имеющую личный кабинет в АИС
"Реестр сертификатов дополнительного образования") и подать заявление на
получение сертификата в своем муниципалитете.
На чье имя писать родителю заявление о получении сертификата?
Заявление будет автоматически формироваться в системе на имя
уполномоченного органа. Родителям не придется писать заявления вручную
вне зависимости от того - по интернету (самостоятельно) он захочет
направить заявление или придя лично в организацию, ответственную за
прием заявлений.
Учреждения дополнительного образования, должны зарегистрировать
детей первого года обучения и детей второго и последующих лет
обучения, которые придут на любую программу? Остальных
пришедших на платные программы, не обязательно регистрировать,
если за них платят родители?
Сертификаты в обязательном порядке предоставляются детям, которые
обучаются (как новые, так и зачисленные ранее) на программах,
оплачиваемых муниципалитетом. То есть без взимания платы. Для детей, за
которых платят родители, сертификат не обязателен. Положение о ПДО (в
том числе и количество услуг) распространяется и на общеобразовательные

организации,
программы.

реализующие

дополнительные

общеобразовательные

Если ребенок прописан в одном районе, а учится в другом районе без
временной прописки, какой муниципалитет указывать при регистрации
заявления – где будет учиться или тот, где прописан?
Если условия выдачи сертификатов в том муниципалитете, где он обучается,
позволяют ему получить в нем сертификат, то получает в том, где обучается.
Если не позволяют, то получает в муниципалитете по прописке. По
сертификату дополнительного образования возможно обучение в других
муниципалитетах.
Можно ли выдать сертификат ребенку, родитель которого не дает
согласие на обработку персональных данных, так как не позволяет
вероисповедание?
В таком случае нет возможности внести его в реестр сертификатов,
соответственно, нет возможности дать ребенку возможность получать
дополнительное образование за счёт бюджетных средств.
Может ли ребенок одновременно получать услуги дополнительного
образования за счет средств муниципального задания и средств
сертификата ПФ?
Если речь не идет про предпрофессиональные и значимые программы, то
нет.
Сертификат выдается ребенку один раз, или его выдают заново перед
новым учебным годом по заявлениям?
Сертификаты прошлого года продолжат свое действие.

