О введении системы персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей.
С целью реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка», в соответствии с
Распоряжением Правительства Ленинградской области от 29 июля 2019 года № 488-р с 1
сентября 2019 года в Ленинградской области вводится система персонифицированного
финансирования дополнительного образования для детей.
В рамках проекта начинается запись детей в кружки и объединения по сертификатам
дополнительного образования.
Сертификат дополнительного образования – это возможность получить дополнительное
образование за счет государства. Ребенок, получивший сертификат, продолжает посещать
секции и кружки, только теперь его родители (законные представители) регулируют
процесс оплаты в личном кабинете. Муниципальные средства «пойдут» именно в ту
организацию, которая заинтересует ребенка.
С 15 августа 2019 года начинается выдача сертификатов.
Чтобы получить сертификат финансирования в 2019 году, родителям необходимо:
• зарегистрироваться в Навигаторе дополнительного образования
• заполнить в личном кабинете родителя в Навигаторе информацию о детях;
• ознакомиться с информацией о персонифицированном финансировании и нажать на
кнопку «Получить сертификат» возле ФИО ребёнка;
• ознакомиться с информацией о порядке активации сертификата (информация доступна
по ссылкам «Подтвердить данные» и «Активировать сертификат» в личном кабинете);
• один раз явиться в учреждение с документами, чтобы подтвердить данные о ребёнке и
активировать сертификат, написав заявление.
Подробную

инструкцию

по

получению

сертификата

можно

посмотреть

здесь:

https://www.youtube.com/watch?v=PW82LvnM9gk&feature=youtu.be
Используйте средства сертификата для оплаты занятий по программам, которые отмечены
в Навигаторе значком «Доступна оплата сертификатом»!
Не забывайте, что в Навигаторе по-прежнему доступны программы, где применение
средств сертификата не требуется!!!
В случае возникновения вопросов можно обратиться:
-в учреждение дополнительного образования, которое посещает (планирует посещать)
ребенок;
1. МБОУДО «ЦРТ», ул. Красных Фортов, 43, тел. 7-30-13, эл.почта: crt@edu.sbor.net;
2. МБОУДО "ДДТ", ул. Солнечная, дом 25-а, тел. 4-24-68, эл. почта: ddt@sbor.net;
3.

МБОУДО ДДЮТиЭ «Ювента», ул. Соколова, дом 6, тел. 2-74-07, эл. почта:
juventa@sbor.net ;

4. МАОУ ДО ЦИТ, ул. Ленинградская. 64, тел.2-77-26, эл. почта: cit@edu.sbor.net;
5. МБОУ ДО «ДЮСШ», ул. Космонавтов, д.21, тел. 2-29-68, эл. почта: ssh@sbor.net.

-в комитет образования администрации Сосновоборского городского округа (телефон
20194).

