ЧТО ТАКОЕ
СЕРТИФИКАТ?
Сертификат – это деньги на дополнительное
образование, которые Вы можете учесть в
семейном бюджете. Предоставляя сертификат,
государство гарантирует Вам, что заплатит за
выбранные для Вашего ребенка кружки или
секции.

КАК ПОЛУЧИТЬ
СЕРТИФИКАТ?
Для получения сертификата Вам необходимо
всего один раз написать заявление для его
предоставления (куда обращаться - смотрите на
обороте). Сертификат сохранится за ребенком
до достижения им совершеннолетия.

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.

СЕРТИФИКАТ
– это персональная гарантия государства
перед конкретным ребенком в том,
что независимо от того, где он хочет учиться,
за его образование заплатит государство.
Объем обеспечения сертификата определяется непосредственно в рублях. То, сколько
средств будет ежегодно вноситься на персональный счет ребенка для обеспечения
сертификата (подушевой норматив), а также категории детей, имеющих приоритетное
право на получение сертификатов, определяется решениями органов власти и
публикуется в открытом доступе.
Используя сертификат, Вы самостоятельно формируете образовательную траекторию
своего ребенка. После выбора программы на ее оплату направляется часть средств
сертификата, далее остаток Вы используете для выбора других программ. С помощью
сертификата Вы получите возможность выбрать для обучения и дорогие программы
частных организаций, оплатив им значительную часть стоимости обучения. Для выбора
программ формируется и ведется специальный реестр-навигатор, в который допускаются
не только программы муниципальных учреждений, но и негосударственных организаций
и индивидуальных предпринимателей. Это те организации, которые ведут свою
деятельность с соблюдением требований законодательства.
С сертификатом Вы получаете возможность решать: какие кружки и секции достойны того,
чтобы за них заплатить – те, которые будут интересны и полезны Вашему ребенку.

Получите сертификат для Вашего ребенка, обратившись в __________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
При себе необходимо иметь Ваш паспорт, свидетельство о рождении (или паспорт) ребенка.

С дополнительной информацией о сертификате
Вы можете ознакомиться по адресу pfdo.ru

