
Сертификат персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей. Ответы на вопросы 

Обязательно ли получать сертификат дополнительного образования? 

С 1 сентября 2019 года запись на все категории дополнительных общеобразовательных 

программ в муниципальных образовательных организациях и некоторых 

негосударственных образовательных организациях будет проводиться только через 

информационную систему «Навигатор дополнительного образования», для чего 

обязательно потребуется номер сертификата дополнительного образования! 

Как нам получить сертификат дополнительного образования? 

Для получения на ребенка в возрасте старше 5 лет сертификата Вам необходимо 

всего один раз написать заявление для его предоставления. Это можно сделать, заполнив 

электронную заявку через информационную систему – подать электронное заявление 

через личный кабинет граждан Кемеровской области на ресурсе «Электронный Кузбасс. 

Образование». Для получения сертификата надо перейти в раздел «Услуги» и выбрать 

пункт меню «Дополнительное образование», а затем нажать кнопку «Подать заявку на 

сертификат». На вашу электронную почту придет письмо с подтверждением электронной 

почты, в теле письма будет ссылка. После перехода по ссылке вновь откроется личный 

кабинет, где вы должны указать документ ребенка (свидетельство о рождении или 

паспорт), а также выбрать группу сертификата. После этого станет доступна кнопка для 

скачивания заполненного бланка заявления, а также список учреждений, куда гражданин 

сможет принести распечатанное заявление и активировать сертификат.  

Или обратиться с документами на своего ребѐнка в одну из организаций, 

уполномоченных на приѐм заявлений на получение сертификата: 

- МБУ ДО «ЦРТДЮ», 

 -МБОУ « СОШ №31» поселка Краснобродского,  

-МБОУ « СОШ №34», 

 -МБОУ « СОШ №29», 

 -родители дошкольников могут пройти регистрацию в своих дошкольных 

учреждениях. 

Как система работает? 

Будут введены два вида сертификатов: сертификаты учѐта ( с 2019-2020 учебные года) и 

сертификаты персонифицированного финансирования ( с 2020-2021 учебные года). 

Какие категории граждан могут получить сертификат дополнительного 

образования? 

Сертификат на дополнительное образование выдается всем детям Кемеровской области в 

возрасте от 5 лет, и действует до достижения 18 лет. 

Сертификаты нужно будет обновлять каждый год? 



Они выдаются один раз и действуют на весь период детства и юношества. То есть до 18 

лет. Сумма пополняется ежегодно. Сертификат не нужно обновлять, регистрировать 

заново, продлять. 

Как выглядит сертификат дополнительного образования? 

Сертификат представляет собой именной идентификационный номер в информационной 

системе, при желании получатель услуги может распечатать и сохранить номер для 

последующего использования.  

На все ли программы можно будет записаться с использованием сертификата 

дополнительного образования? 

Можно будет записаться на обучение на любые программы только в те организации, 

которые зарегистрированы в Навигаторе дополнительного образования – в системе 

персонифицированного финансирования дополнительного образования  

Я смогу заплатить сертификатом дополнительного образования за любой кружок? 

Часть программ дополнительного образования будет продолжать финансироваться по 

прежней схеме – через муниципальные задания организаций дополнительного 

образования . Для записи на данные программы также будет нужен сертификат, но без 

денежного выражения. 

Для части дополнительных общеразвивающих программ будет возможность заплатить 

средствами, закрепленными на сертификате. В этом случае программа дополнительного 

образования должна будет предварительно пройти сертификацию для включения в 

специальный реестр программ персонифицированного финансирования. 

Сколько денег лежит на моем сертификате дополнительного образования? 

Количество финансовых средств, которые закрепляются за сертификатом 

дополнительного образования в каждом календарном году, определяется в каждом 

муниципалитете согласно объемов муниципального финансирования дополнительного 

образования.  

 

 


