Наиболее часто задаваемые вопросы и ответы на них
Как получить сертификат?
Оформить и активировать сертификат на территории Гороховецкого района могут
следующие организации:







МБУ ДО ЦДТ "Росинка"
МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 3
МБОУ Денисовская СОШ
МБОУ Галицкая СОШ
МБОУ ФОминская СОШ.

При посещении нужно иметь с собой оригиналы или нотариально заверенные копии
следующих документов: паспорт родителя/законного представителя; свидетельство о
рождении ребенка или его паспорт; документ, подтверждающий место (адрес)
регистрации ребенка. После проверки документов сотрудник службы поможет написать
заявление, а затем выдаст на руки подтверждение о том, что сертификат внесен в реестр.
Второй способ – через портал персонифицированного дополнительного образования. Для
этого нужно выйти на Портал персонифицированного дополнительного образования
Владимирской области по ссылке http://33.pfdo.ru/. В правом верхнем углу главной
страницы сайта нажать на кнопку «Получить сертификат» (см. Как получить сертификат?)
Созданный электронный документ – всего лишь внесенная
в реестр запись. Чтобы в личном кабинете отобразились
денежные средства, его номер нужно активировать.
Сделать это можно в учреждении дополнительного
образования.
Для
удобства
пользователей
при
подтверждении сертификата выдается их перечень.
Одновременно нужно написать заявление на зачисление
номинала (делается это в том же заведении, что и
активация). Только тогда в личном кабинете появятся
доступные средства и срок действия сертификата. Можно скачать и распечатать документ
персонифицированного финансирования дополнительного образования, но в этом нет
необходимости: для зачисления ребенка в кружок или секцию он не требуется, достаточно
назвать только номер сертификата, который сотрудники учреждения сами проверят и
оформят необходимые сопроводительные свидетельства.
Кому выдадут сертификат?
Сертификат может получить любой ребенок возраста от 5 до 18 лет. Сначала это
сертификат учета (без денег) – с ним ребенок записывается на любые программы, как и
раньше.
А вот применить сертификат финансирования, с денежными средствами, можно будет
только на те программы, которые в учебном году прошли процедуру сертификации
(независимой оценки качества образовательной программы) и открыты в рамках
персонифицированного финансирования. Таких программ не так много. На сайте
Навигатора вы это сможете легко увидеть, отобрав все программы с «оплатой
сертификатом». На остальные программы можно будет зачислиться всем желающим.

Правда надо сказать, что число сертификатов с номиналом, то есть с деньгами в каждом
муниципалитете ограничено – тут кто пришел раньше, то и получил сертификат. Но даже
если сертификат ребенок получить не успел – это не страшно, он, как и раньше, сможет
посещать бесплатные и платные кружки и секции.
Как и где – можно будет сертификат использовать?
Любые организации – муниципальные, государственные, частные организации ВПРАВЕ
принимать сертификат. Организации могут участвовать в системе перс.финансирования и
в Навигаторе только при наличии лицензии на дополнительное образование. Так же
им необходимо пройти процедуру независимой оценки качества образовательных
программ.
После того как сертификат дополнительного образования оформлен, родители получают
доступ в личный кабинет. Из личного кабинета можно узнать: состояние счета; размер и
историю списаний; перечень организаций, прошедших необходимую сертификацию и
входящих в реестр учреждений, официально предоставляющих образовательные услуги.
Родителям остается выбрать подходящее заведение из представленного списка в
Навигаторе или непосредственно в учреждении можно будет записаться на выбранную
программу. Система сформирует договор и сертификат начнет работу. Каждый месяц с
него будет списано определенное количество денежных средств. В случае нехватки денег
по сертификату родители могут вносить доплату из собственных средств. Предельные
суммы, которые можно покрыть сертификатом, у каждого региона свои. Лимит
определяется
на
основе
подушевого
норматива,
ежегодно
устанавливаемого муниципалитетом.
Если ребенок в этом учебном году не хочет ходить в кружки – большая нагрузка в
школе. Но в прошлом учебном году посещал кружок по сертификату и на нем
остались деньги. Можно ли их обналичить?
Нет. Сертификат персонифицированного финансирования нельзя обналичить или
потратить на другие нужды. Его можно только отнести его в учреждение
дополнительного образования и оплатить выбранную программу (кружок). Он означает,
что на дополнительное образование ребенка на этот год выделена определённая сумма из
муниципального бюджета.
Если в предыдущем учебном году семья воспользовалась сертификатом
персонифицированного финансирования, а в следующем учебном году не планирует это
делать, то уполномоченная организация имеет право изменить статус сертификата ПФ на
сертификат учета, чтобы деньгами выделенными бюджетом на дополнительное
образование мог воспользоваться другой ребенок.
Как узнать сколько денег на сертификате?
Сертификат не представляет собой какой-либо реальный банковский счет, и средства
сертификата – это не фактическая сумма денег, которые на том счету находятся. Это лишь
объем средств (потенциальный баланс), который муниципальный бюджет готов выделить
на обучение ребенка в текущем периоде действия программы ПФ по образовательным
программам, прошедшим в установленном с региональными нормативными документами
порядке добровольную сертификацию.
Для обеспечения равенства прав всех детей на дополнительное образование объем
средств, который муниципалитет готов выделить для обучения на одного ребенка в месяц
по образовательной программе, прошедшей добровольную сертификацию, одинаков для

всех детей данного муниципалитета.
При этом, если ребенок не воспользовался деньгами сертификата для выбора и
оплаты образовательных программ с начала действия текущего периода программы
ПФ, то объем средств, который муниципалитет готов заплатить за обучение ребенка
ежемесячно, корректируется пропорционально оставшемуся периоду обучения до
конца действия текущего периода программы ПФ.
Именно такие корректировки в сторону уменьшения потенциального баланса сертификата
и можно наблюдать в личном кабинете ребенка на портале ПФДО. Этот функционал
доступен для всех детей, получивших сертификат. Он создан с целью информирования,
какими возможностями сертификата ребенок располагает в данный момент на случай,
если он захочет сейчас обучаться по образовательной программе, прошедшей
добровольную сертификацию.
Как было сказано выше, это НЕ означает, что «денежные средства» снимаются в чью-то
пользу. Это означает только то, что в связи с истечением очередного месяца
муниципалитет уменьшил сумму, которую готов выделить на обучение ребенка до конца
действия текущего периода программы ПФ, на сумму, которую готов был бы выделить на
эту цель в прошлом месяце, если бы ребенок уже обучался.
А кто определяет стоимость занятий? Сколько за сертификатом денег должно
«прийти» в ту или иную организацию? (в том числе в частном центре)
Нормативные затраты на реализацию образовательных программ определяют
муниципалитеты, эта стоимость складывается из нескольких факторов, в том числе
уровень зарплаты педагогов, стоимость средств обучения, коммунальных платежей и т.д.
В каждом муниципалитете свой уровень нормативных затрат. Самое главное – он
одинаков для однородных программ и не различается в зависимости от вида организации.
Смогут ли дети посещать по сертификату два кружка? Сертификат позволяет
сочетать разные виды кружков?
Да, смогут, и бесплатные кружки так же останутся и будут доступны для занятий.
«Подскажите, пожалуйста. Ребенок сейчас занимается в нескольких учреждениях
города. Занятия на данный момент бесплатные. С введением сертификата ребенок
будет ущемлен в своих правах и сможет заниматься только в пределах выделенной
суммы сертификата? Какие есть варианты, чтобы продолжать бесплатно
пользоваться услугами посещаемых учреждений?»
Ребенка никто не ограничит в возможности заниматься в нескольких кружках. Помимо
занятий в кружках по сертификату, он сможет заниматься и по бесплатным программам.
А что с теми, кто походил – и бросил? Деньги – вернутся в бюджет? То есть
недополучат учреждения? И те дети, которые с радостью посещали бы три кружка?
С сертификата будут списаны средства за уже посещенные занятия. Остальные средства
родители смогут направить на посещение другой программы. Конечно, оставшиеся в
конце года на сертификатах средства вернутся в бюджет и могут быть распределены по
учреждениям.

