ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В ЗАТО Александровск продолжается выдача именных сертификатов
на получение дополнительного образования
Как использовать сертификат?
Сертификат предоставляет Вам доступ к персональному счету,
средства с которого направляются на оплату заключаемых договоров об обучении.
Направьте электронную заявку через свой личный кабинет или назовите номер
сертификата непосредственно в организации, и с Вами заключат договор,
по которому «платить» будет сертификат.
Мы получили сертификат.
Как им воспользоваться?
Как записаться на программу?

1. Зайдите на портал

2. Выберите программу
3. Запишитесь на программу
4. Отнесите оригинал заявления в образовательную организацию













Зайдите на портал https://51.pfdo.ru. У Вас откроется главная страница
Навигатора для поиска образовательного учреждения и выбора образовательных
программ.
В расширенном поиске программ заполните графы для поиска программ. При
заполнении графы «Муниципалитет» – выберите «ЗАТО Александровск».
В появившемся списке программ, откройте ту программу, которую Вы выбрали
для обучения своего ребенка. Зайдите в нее, изучите и нажмите «Записаться».
Для оформления заявки выберите подходящую Вашему ребенку возрастную
группу.
Заполните раздел «Данные детей». Внесите ФИО и дату рождения ребенка.
Нажмите «Далее». После данной операции на экране появится уведомление об
отправке Вашего заявления.
Ваша заявка создана и отправлена. На Вашу электронную почту автоматически
будет направлено оповещение о подаче заявления.
Вся последующая информация о приеме Вашего ребенка в объединение будет
также направлена информационным сообщением на электронную почту, а затем
с Вами свяжется педагог.
Также можно ознакомиться с программами, выбрав в навигаторе «Организации»
и «Муниципалитет» – «ЗАТО Александровск».
После этого принесите оригинал заявления в образовательную организацию, но
не позднее даты окончания приемной кампании в данной организации. Также
можно прийти в организацию лично, назвать номер сертификата и выбрать
программу на месте.

Программ так много… Чем они различаются?
Значимые и предпрофессиональные программы финансируются за счет
бюджетных средств. Сертифицированные программы оплачиваются за
счет бюджетных средств, закрепленных на сертификате. Платные
программы реализуются за счет средств родителей.

Когда откроется запись на программы?
Дату записи уточняйте на сайте или по телефону
выбранной Вами организации.

На сколько программ можно записаться?
Вы сможете узнать это в Вашем личном кабинете.

А может ли быть такое, что мест
на нужное направление не окажется?
И что в таком случае делать?
Может, конечно, всегда есть более популярные направления.
В таком случае можно выбрать программы смежного профиля в
другой организации или оставить заявку, если место освободиться,
представители образовательной организации с Вами свяжутся.

Как будет осуществляться перевод детей
на второй и последующие года обучения?
Перевод детей производится организацией самостоятельно.
В личном кабинете ребенка можно будет отследить информацию
о том, по какой программе обучается ребѐнок,
на каком году обучения и в какой группе.

Что делать, если ребенок захочет
перейти учиться в другую организацию?
Если ребенок больше не хочет посещать занятия, то родитель может
написать заявление об отчислении и средства сертификата не будут
списываться. Перейти из одного кружка в другой или записаться на
несколько кружков можно в любой момент времени – главное, чтобы на
сертификате был доступный остаток средства,
а в кружке – свободные места.
Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в группе
«ВКонтакте» https://vk.com/club195466298

