
О СЕРТИФИКАТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

С 1 сентября 2020 года в Пыщугском муниципальном районе 

начнет работу новая система финансирования дополнительных 

занятий для детей. На базе МУ ДО «Дом детского творчества» 

начнется выдача сертификатов дополнительного образования. В 

учреждении для детей в возрасте с 5 до 18 лет будут работать 10 

кружков различной направленности. Также образовательные 

программы дополнительного образования будут реализовываться 

на базе МОУ Пыщугская средняя общеобразовательная школа, 

МОУ Боровская основная общеобразовательная школа. 

Что такое сертификат дополнительного образования? 

Сертификат дополнительного образования – это официальное 

подтверждение возможности каждого ребенка обучаться в кружках 

и секциях дополнительного образования любого уровня. 

Сертификат не материален и важным является лишь то, что 

ребенок внесен в специальный реестр «Навигатор дополнительного 

образования». Нахождение ребенка в реестре является сигналом 

для государства, муниципалитета, что надо платить за его 

образование. То есть сертификат – это инструмент реализации 

«права» детей на получение бесплатного доступного образования. 

В чем же принцип работы сертификата? 

Каждый сертификат - именной. Для учреждения сертификат – 

это деньги, которые оно может заработать лишь когда заинтересует 

ребенка прийти учиться к нему. Нельзя просто взять и записать 

кого-то другого, потому как в этом случае деньги останутся у 

ребенка и не дойдут до организации. 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. 



Именной сертификат дополнительного образования – это 

Ваши деньги, которые Вы можете потратить исключительно на 

образование ребенка. Государство, предоставляя Вам сертификат, 

на этот раз уже, гарантирует Вам бесплатность получения 

дополнительного образования в объеме, определяемом 

сертификатом. 

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 региональный Навигатор 

дополнительного образования. 

Получая сертификат Вы получаете и доступ в личный кабинет 

«Навигатор дополнительного образования» который, по сути, 

является Вашим доступом к персональному счету. Выбирая кружки 

и секции Вы используете доступные бесплатные «зачисления» 

и/или непосредственно деньги, закрепленные за Вашим 

сертификатом, которые могут направляться на оплату получаемого 

детьми дополнительного образования в образовательных 

организациях. Заинтересованные в дополнительном образовании 

Ваших детей организации проходят независимую сертификацию 

программ и входят в реестр поставщиков образовательных услуг, 

расположенный в Вашем личном кабинете. Вам лишь остается 

выбрать среди них. А по итогам получения ребенком образования, 

оценить выбранную программу. Благодаря Вам в реестре программ 

будут лучшие организации, предлагающие качественные и 

интересные программы. 

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. С 1 августа 2020 

года Вам будет предложено сделать это одним из двух способов: 

1. В МУ ДО «Дом детского творчества» прийти и 

подать заявление для предоставления сертификата, с 

паспортом, свидетельством о рождении ребенка, 

документами, подтверждающими особую категорию (при 

наличии). Оформите на месте заявление и получите 

подтверждение внесения Вашего сертификата в реестр. 

Информация для получение сертификата дополнительного 

образования, требуемых документах, бланк заявления будут 

размещены на официальных сайтах отдела образования и МУ ДО 

«Дом детского творчества». 

2. Документы для получения сертификата дополнительного 

образования можно подать через личный кабинет в реестре 

«Навигатор дополнительного образования Костромской области» 

при наличии логина и пароля для входа в реестр. 

Что будет, если родитель не успеет оформить сертификат 

до 1 сентября? 

Ничего страшного не будет, родитель может оформить 

сертификат, когда ему удобно, хоть в сентябре, хоть в октябре. Мы 

просим родителей не паниковать, все дети получат сертификаты и 

после 1 сентября, никого без документа мы не оставим. 

Сертификаты будут раздавать в течение 2020. Поэтому получить 

сертификат можно в любое время, в том числе и после 1 сентября. 

Сертификат получается один раз или подобная процедура 

оформления будет проходить каждый год? 

Сертификат оформляется только один раз. Получить его 

имеют право дети от 5 до 18 лет включительно. Ребёнку единожды 

выдаётся персональный номер, который вносится в базу, он за ним 

закрепляется до 18 лет. 



Если ребёнку, скажем, в сентябре, исполнится пять лет, 

могут ли родители уже сейчас оформить сертификат? Или 

нужно ждать дня рождения? 

Нет, сертификат может быть оформлен только после того, как 

ребёнку исполнилось 5 лет, но не раньше. 

Какая сумма закладывается на каждого ребёнка в этот 

сертификат? 

На получение ребёнком дополнительного образования 

выделяется определенная сумма, в которую входит обслуживание 

материально-технической базы, заработная плата педагога и прочие 

расходы. В нашем районе сертификат на одного ребёнка в год 

составит 2710 рублей. Но сертификат не материален, то есть деньги 

родители не увидят и пощупать не смогут. Как это будет работать: 

родители записались на программу дополнительного образования, 

далее мы видим, что сертификат этого ребёнка находится в 

определённом учреждении. Уже после этого район за этого ребёнка 

переводит деньги учреждению. 

Если я оформила сертификат, но его не использую, куда 

пойдут деньги, выделенные на моего ребёнка? 

Деньги выделяются учреждению, а не ребёнку, если 

сертификат нигде не закреплён, то и деньги выделены не будут, они 

останутся в бюджете района. 

 


