Сертификат как новый взгляд на систему прежнего дополнительного образования
Государство меняет систему финансирования дополнительного образования детей.
С введением сертификата на дополнительное образование у каждого родителя и ребенка
появляется возможность воспользоваться правом на государственную поддержку в части
оплаты кружков и секций. С помощью сертификата можно оплатить не только программы
учреждений дополнительного образования, но и кружки в школах и занятия в частных
образовательных организациях. Причем такая схема финансирования уже внедрена во
многих регионах. Она предполагает стимулирование образовательных учреждений,
реализующих программы дополнительного образования, способные заинтересовать
ребенка. Каждому понятно, что, если ребенку не интересно, он уйдет в другой кружок или
секцию, а образовательное учреждение потеряет средства, поступающие по сертификату.
Перечень организаций, вступивших в программу персонифицированного
дополнительного образования, размещен на портале https://saratov.pfdo.ru/. Каждая из
организаций, внесенных в этот реестр, имеет лицензию на право ведения дополнительного
образования. Поэтому родители могут быть уверены, что ребенок будет получать
полноценные услуги в проверенных организациях.
Чтобы оформить сертификат, потребуются следующие документы – паспорт
родителя, подающего заявление, свидетельство о рождении ребенка, документ о
регистрации ребенка по месту проживания и его СНИЛС. Чтобы получить сертификат,
следует заполнить электронную заявку на портале https://saratov.pfdo.ru/. После подачи
заявки родителю придет на электронную почту письмо, в котором будут указаны логин и
пароль для входа в личный кабинет, а также заявление и согласие на обработку
персональных данных. Со всеми этими документами родителю необходимо прийти в
пункт приема документов для их проверки. После активации, в своем личном кабинете
родители увидят весь перечень образовательных организаций, предлагающих кружки и
секции, и смогут подать заявку.
Кроме того, существует и второй вариант подачи заявления на получение
сертификата – это личное обращение родителя в пункт приема.
Напомним, что сертификат на дополнительное образование предоставляется
однократно и действует до достижения ребенком 18 лет. По сути, этот документ можно
сравнить с любым другим, который идентифицирует гражданина, таким как СНИЛС
(страховой номер индивидуального лицевого счета) или ИНН (идентификационный номер
налогоплательщика), так как сертификат – это идентификационный код, присвоенный
ребенку.
В каждом муниципалитете утверждается свой номинал сертификата. Он един для
всех детей муниципалитета. Важно помнить, что, если семья не воспользовалась
сертификатом, деньги не обналичиваются и не возвращаются. Эти средства пойдут на
развитие системы дополнительного образования.
Дополнительное образование имеет важное значение в развитии каждого ребенка.
Сертификат делает его еще более доступным для всех семей нашей страны.

