ЧТО ТАКОЕ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ?
Персонифицированное финансирование – это
система, предусматривающая закрепление за
участниками дополнительного образования
определенного объема средств, передачу этих
средств организациям и индивидуальным
предпринимателям после выбора родителями или
ребенком соответствующих программ, в изучении
которых заинтересован ребенок.
ЧТО ТАКОЕ СЕРТИФИКАТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ?

Управление образования
администрации ЗАТО Александровск
Для получения дополнительной информации
о сертификате дополнительного образования
обратитесь в Муниципальный опорный центр
дополнительного образования детей
ЗАТО Александровск

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
В ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК

Сертификат дополнительного образования – это
именной документ, имеющий
идентификационный номер и дающий право
родителям (законным представителям)
оплачивать услуги обучения по дополнительным
общеобразовательным программам.
Сертификат дает гарантию, что вне зависимости
от того, какая образовательная организация будет
выбрана для обучения (государственная,
муниципальная, частная) муниципалитет заплатит
за обучение ребенка.
СЕРТИФИКАТ НЕ НУЖНО ПОЛУЧАТЬ
КАЖДЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД
Сертификат предоставляется детям в возрасте
от 5 до 18 лет. Используя его, родители могут
самостоятельно формировать образовательную
траекторию ребенка.

Муниципальный опорный центр
дополнительного образования детей
ЗАТО Александровск

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ
Муниципальный опорный центр
(МОЦ)
Адрес: 184682, Мурманская область,
г.Снежногорск, ул.Флотская, д.5
Тел.: 88153061347, 89658011465
E-mail: moc_sneg@mail.ru
Сайт: http://uozato.ucoz.com/

Уважаемые родители!
С 1 сентября 2020 года вводятся новые правила
приема детей в объединения организаций
дополнительного образования.
Если Вы желаете, чтобы Ваш ребенок обучался
в объединениях, Вам необходимо получить
сертификат и подать заявления на обучение
в Навигаторе дополнительного образования детей.





КАК ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ?
У Вас есть доступ в Интернет




Зайдите на Портал персонифицированного
дополнительного образования Мурманской
области https://51.pfdo.ru в раздел «Как
получить сертификат?». Выберите 1 способ
получения сертификата. Укажите название
муниципалитета «ЗАТО Александровск» из
предложенного списка.
Заполните электронную заявку на получение
сертификата,
следуя
инструкции.
Для
получения сертификата необходимо наличие
электронной почты.



Используйте присланные по результатам
заполнения
электронной
заявки
номер
сертификата и пароль для авторизации в
системе https://51.pfdo.ru.



Распечатайте
заявление
на
получение
сертификата и заявление на обработку
персональных данных, направленные Вам на
электронную почту по результатам подачи
электронной заявки.



Выберите через личный кабинет кружки и
секции в системе https://51.pfdo.ru. Подайте
электронные заявки в организации.



Дождитесь подтверждения получения Вашей
заявки от организации (перевода заявки в статус
«подтвержденная» в Вашем личном кабинете).
Ознакомьтесь с договором-офертой об обучении и
заполните заявление на зачисление на обучение по
выбранной программе, доступное в Вашем личном
кабинете.
Отнесите лично заполненное заявление и
подтверждающие документы в организацию,
кружок которой Вы выбрали для обучения (список
образовательных
организаций
и
контакты
присылаются
на
электронную
почту).
Представитель
организации
проверит
правильность заполнения заявления на получение
сертификата, после окончательно активирует Ваш
личный кабинет. Ребенок будет зачислен на
выбранный кружок.
Теперь, когда сертификат Вашего ребенка
подтвержден,
Вы
сможете
выбирать
и
записываться на образовательные программы за
счет сертификата без необходимости его
повторного получения.
Перечень документов для получения сертификата:

- заявление;
- свидетельство о рождении ребенка или паспорт
гражданина Российской Федерации, удостоверяющий
личность ребенка, или временное удостоверение
личности
гражданина
Российской
Федерации,
выдаваемое на период оформления паспорта ребенка;
- документ, удостоверяющий личность родителя
(законного представителя) ребенка;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного
страхования ребенка (при его наличии);
- свидетельство о регистрации ребенка по месту
жительства или по месту пребывания.

После получения номера сертификата
Вы можете в любой момент начать
использовать навигатор
https://51.pfdo.ru, чтобы направлять
электронные заявки на обучение

Вы предпочитаете обратиться за сертификатом
лично
1. Обратитесь с документами на ребенка в одну из
организаций, уполномоченных на прием
заявлений на получение сертификата, перечень
которых указан на обороте. Совместно со
специалистом организации заполните заявление
и подпишите его.
2. Запишите и сохраните предоставленный Вам
специалистом организации номер сертификата.
Рекомендуем сохранить и пароль, с его
помощью Вы сможете использовать личный
кабинет в системе https://51.pfdo.ru для выбора
и записи на кружки и секции, а также для
получения прочих возможностей сертификата.
3. Обратитесь
в
интересующую
Вас
образовательную организацию для записи на
программу
дополнительного
образования.
Вместе со специалистом организации выберите
интересующий
кружок
или
секцию,
ознакомьтесь с образовательной программой,
условиями обучения и подпишите заявление о
зачисление на обучение.

