
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

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. Нахождение ребенка в реестре – 

это, по сути, инструмент реализации «права» детей на получение бесплатного 

образования.  

Для чего вводится сертификат дополнительного образования? 
Именной сертификат 

дополнительного образования – 

это Ваши деньги, которые Вы можете 

потратить исключительно на 

образование ребенка в учреждении 

дополнительного образования. 

Государство, предоставляя Вам 

сертификат гарантирует бесплатность 

получения дополнительного 

образования в объеме, определяемом 

сертификатом. 

В чем же принцип работы 

сертификата? Определяющее в нем 

то, что сертификат - именной. 

Вручение сертификата ребенку 

призвано изменить описанную выше 

ситуацию. Ведь для учреждения 

сертификат – это деньги, которые оно 

может заработать, 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. 

Итак, именной сертификат дополнительного образования – это Ваши деньги, 

которые Вы можете потратить исключительно на дополнительное 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 выберете, «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 

или с незначительной доплатой. 

Любой сертификат может 

использоваться для записи на 

обучение по любой программе, 

включенной в один из Реестров 

дополнительных программ Междуреченского городского округа. 

Получая сертификат, Вы получаете и доступ в личный кабинет 

информационной системы http://42.pfdo.ru, 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.  

Заинтересованные в дополнительном образовании Ваших детей организации 

проходят независимую сертификацию программ и входят в реестр поставщиков 

образовательных услуг, размещенный в Вашем личном кабинете. Вам лишь остается 

выбрать среди них. А по итогам получения ребенком образования оценить 

выбранную программу. Благодаря Вам в реестре дополнительных программ будут 

лучшие организации, предлагающие качественные и интересные программы. 

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

обучение в муниципальные кружки и секции без использования сертификата с 

сентября 2019 года осуществляться не будет. Но Вам не стоит переживать по этому 

обстоятельству – Вы всегда сможете получить сертификат, 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.  

Вы можете подать заявление о предоставлении сертификата дополнительного 

образования и регистрации в реестре сертификатов дополнительного образования, 

обратившись в МБУ ДО ЦДТ или МБУ ДО «Детско-юношеский центр». Заявление 

должно содержать следующие сведения: 

 фамилию, имя, отчество (при наличии) ребенка; 

 серия и номер документа, удостоверяющего личность ребенка 

(свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Российской 
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Федерации, удостоверяющий личность ребенка или временное 

удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое 

на период оформления паспорта ребенка); 

 дату рождения ребенка; 

 страховой номер 

индивидуального лицевого 

счёта (при его наличии); 

 место (адрес) фактического 

проживания ребенка; 

 фамилию, имя, отчество (при 

наличии) родителя (законного 

представителя) ребенка; 

 контактную информацию 

родителя (законного 

представителя) ребенка; 

 согласие Заявителя на 

обработку персональных 

данных в порядке, 

установленном Федеральным 

законом от 27 июля 2006 г. 

№152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

 отметку об ознакомлении Заявителя с условиями предоставления, 

использования, прекращения действия сертификата дополнительного 

образования, а также Правилами персонифицированного финансирования. 

 сведения о ранее выданном сертификате дополнительного образования в 

другом муниципальном районе (городском округе) (в случае если 

сертификат дополнительного образования был ранее выдан в другом 

муниципальном районе (городском округе)); 

 обязательство Заявителя уведомлять организации приема и регистрации 

заявлений посредством личного обращения с предоставлением 

подтверждающих документов об изменениях указанных в Заявлении 

сведений в течение 20 рабочих дней после возникновения 

соответствующих изменений. 

 

Как мне узнать больше информации о сертификате дополнительного 

образования? 
Более подробная информация о сертификате дополнительного образования 

доступна на официальном портале персонифицированного дополнительного 

образования Кемеровской области http://42.pfdo.ru.  
Итак, Вы – полноценный заказчик, у Вас право выбирать, где и по какой 

программе обучаться Вашему ребенку! Главное, помните: государство, передавая 

Вам средства на образование Вашего ребенка, думает, что Вы сможете 

распорядиться ими лучше него, поэтому все, что Вы делаете, делайте ради 

успешного будущего своих детей! 
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