Для чего вводится сертификат дополнительного образования?
То, что мы знаем как бесплатное – оплачивается кем-то другим и остается
бесплатным для нас, пока за это стабильно платят.
именной сертификат дополнительного образования – это 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 творческие объединения и спортивные секции,
предлагаемые разнообразными учреждениями (организациями) и индивидуальными
предпринимателями, без затрат со стороны семейного бюджета или с незначительной
доплатой.
Сертификат может использоваться для записи на обучение по программам,
включенным в обще региональный навигатор.
Выбирая творческие объединений и спортивные секции Вы используете доступные
деньги, закрепленные за Вашим сертификатом, которые могут направляться на оплату
получаемого детьми дополнительного образования.
В то же время, зачисление на обучение в муниципальные творческие объединения
и спортивные секции без использования сертификата с сентября 2019 года осуществляться
не будет.
Как получить сертификат дополнительного образования?
Сертификат – не «путевка» в образовательное учреждение, его достаточно
получить единожды. Далее использовать сертификат можно до достижения ребенком
восемнадцати лет.
Вы можете сделать это одним из двух способов:
1. Приходите
в организацию, уполномоченную на прием заявлений 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 о том, в каких учреждениях можно подать заявление на получение
сертификата, требуемых документах, бланк заявления размещены на портале
http://saratov.pfdo.ru.
2. Подайте
электронное
заявление.
Зарегистрируйтесь
на,
https://saratov.pfdo.ru/site/get-outer-certificate получите доступ в личный кабинет и
заполните заявление на получение сертификата. Сохраните заявление. Выберите
образовательную дополнительную программу, подайте электронную заявку, получите
сертификат и распечатайте его.
Однако, для того, чтобы учреждение могло принять Вашу заявку Вам необходимо
активировать свой сертификат. Для этого Ваши данные, заявление на сертификат и сам
сертификат
необходимо предоставить
в опорный центр либо в учреждение
дополнительного образования.
Если
у
Вас
остались
вопросы,
ознакомьтесь
с
памяткой
на
https://saratov.gov.ru/gov/auth/minobr/gosz/1.pdf
или обратитесь в Региональный
модельный центр дополнительного образования детей Саратовской области (г. Саратов,
ул. Б. Горная 1) по тел.: 8(845-2) 28-25-24.

