
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ПО СЕРТИФИКАТУ 
 

 Система дополнительного образования сегодня претерпевает определенные 

изменения.  

 30 ноября 2016 года в Российской Федерации запущен приоритетный 

проект «Доступное дополнительное образование для детей». 

 Пермский край вошел в число пилотных площадок, все муниципальные 

образования края активно включились в реализацию данного проекта, в том числе 

и Красновишерский район. 

 Поставлена цель: к 2020 году вовлечь не менее 75 % детей и подростков от 

5 до 18 лет в занятия по программам дополнительного образования. 

 Для достижения этой цели с 01 октября 2017 года в Красновишерском 

муниципальном районе введена муниципальная модель персонифицированного 

финансирования муниципальных услуг по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ. Это финансово-управленческая система, в рамках 

которой провозглашается приоритет выбора ребенка и семьи, она предполагает 

закрепление определенного количества средств за определенной категорией 

потребителей услуги. 

 В качестве поставщиков услуг дополнительного образования могут быть 

как государственные (муниципальные) организации, так и негосударственные 

(немуниципальные), индивидуальные предприниматели, реализующие 

дополнительные общеразвивающие программы.  

 Обязательные требования ко всем поставщикам образовательных услуг для 

включения в реестр: 

 наличие юридического лица; 

 наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности на 

право оказывать образовательные услуги по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ; 

 наличие возможности персонифицированного учета детей через 

информационный портал «Навигатор». 

 На сегодняшний день поставщиками услуг дополнительного образования 

являются все образовательные учреждения района, в т.ч. школы, детские сады 

(кроме МБДОУ № 1), МБОУ С(К)ШИ и МАОУ ДО ЦДО. Информацию о 

реализации дополнительных общеразвивающих программ можно получить на 

сайтах учреждений.  

 Внедрение персонифицированного финансирования предполагает введение 

Сертификатов на получение бесплатного дополнительного образования по 

дополнительным общеразвивающим программам. 

 СЕРТИФИКАТ дополнительного образования – именной документ, 

подтверждающий право ребенка на получение услуги дополнительного 

образования, оплата которой осуществляется за счет средств муниципального 

бюджета. 

 Сертификат является документом строгой отчетности, учет которого 

осуществляется Управлением образования. 

 Сертификат содержит следующую информацию: 

 фамилия, имя, отчество ребенка; 



 дата рождения ребенка; 

 адрес регистрации по месту проживания; 

 номер Сертификата; 

 дата выдачи Сертификата; 

 информация о ранее выданных Сертификатах; 

 срок действия Сертификата; 

 отметки о реализации Сертификата. 

 Сертификат не может быть передан для использования другим лицам. Один 

ребенок может получить только один Сертификат.   

Сертификат дополнительного образования предоставляется родителям 

(законным представителям) на детей в возрасте от 5 до 18 лет 

(включительно), зарегистрированных и фактически проживающих в 

Красновишерском муниципальном районе. 

Для получения Сертификата дополнительного образования заявитель 

подает поставщику услуг дополнительного образования (далее – Поставщик) 

заявление о предоставлении сертификата дополнительного образования (далее – 

заявление). 

При подаче заявления заявитель должен предоставить: 

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

заявителя; 

копию свидетельства о рождении ребенка или копию его паспорта (при 

достижении ребенком 14-летнего возраста); 

копию документа, удостоверяющего регистрацию по месту жительства 

ребенка, указанного в заявлении, выданного уполномоченным органом, 

осуществляющим регистрацию граждан Российской Федерации по месту 

пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации (копию 

свидетельства (справки) о регистрации по месту жительства, или копию страницы 

паспорта, на которой поставлена отметка о регистрации по месту жительства (при 

достижении 14-летнего возраста), или копию судебного решения, 

устанавливающего факт постоянного проживания ребенка на территории 

Красновишерского муниципального района Пермского края в период (год) подачи 

заявления. 

Поставщик при приеме заявления и документов устанавливает 

соответствие: 

возраста ребенка, указанного в заявлении, и степени родства с ним 

заявителя; 

регистрации и фактического места жительства ребенка на территории 

Красновишерского муниципального района; 

проводит оценку поступивших документов на предмет их комплектности; 

при установлении недостатков в оформлении заявления и документов 

объясняет содержание выявленных недостатков и предлагает принять меры по их 

устранению. Если недостатки, препятствующие приему заявления, могут быть 

устранены в ходе обращения заявителя, они устраняются заявителем; 

при наличии оснований для отказа в приеме заявления принимает решение 

об отказе в приеме заявления, о чем уведомляет заявителя и возвращает ему 

заявление и документы; 

принимает решение о приеме заявления и регистрирует его; 



при наличии оснований для отказа в выдаче Сертификата дополнительного 

образования принимает решение об отказе в выдаче сертификата 

дополнительного образования, о чем уведомляет заявителя и возвращает ему 

заявление и документы. 

Сертификат дополнительного образования выдается заявителю под роспись. 

В случае утери Сертификата дополнительного образования Поставщик вправе 

выдать дубликат.  

 Сертификат дополнительного образования может быть реализован в любом 

учреждении (организации), реализующем дополнительные общеразвивающие 

программы, включенном в реестр поставщиков услуг. 

 Сертификат дополнительного образования дает право получения 

дополнительного образования по одной сертифицированной программе 

дополнительного образования в первый год обучения (один кружок или одна 

секция). Второй и последующие годы обучения ребенок продолжает 

обучаться бесплатно без сертификата. 

 В случае если обучающийся не записался в кружок или секцию на первый 

год обучения, а осваивает дополнительные общеразвивающие программы 

второго, третьего и последующего годов обучения на момент получения 

Сертификата, он вправе использовать Сертификат дополнительного образования 

по одной из осваиваемых программ. 

На основании поступившего Сертификата учреждение, реализующее 

дополнительные общеразвивающие программы, в сроки, определенные локально-

правовым актом учреждения, производит зачисление на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам, о чем делается отметка в 

сертификате. 

Сертификат дополнительного образования может быть предъявлен только в 

одно детское объединение. 

Обучающийся вправе перейти на обучение по Сертификату 

дополнительного образования к другому поставщику образовательных услуг или 

в своем учреждении (организации) по другой дополнительной общеразвивающей 

программе. 

Сертификат хранится в учреждении в течение всего периода обучения по 

дополнительной общеразвивающей программе. 

По окончании обучения или при переводе в другое учреждение издается 

приказ об отчислении обучающегося, Сертификат дополнительного образования 

передается совершеннолетнему обучающемуся или родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего обучающегося с отметкой об отчислении. 

 При переводе обучающегося по дополнительным общеразвивающим 

программам на следующий учебный год действие Сертификата сохраняется. 

 Выдача Сертификатов дополнительного образования производится в 

образовательном учреждении, которое посещает ребенок, в срок до 25 сентября 

2018 года. 
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