Разъяснения по предоставлению сертификата дополнительного образования
детей
Что такое сертификат дополнительного образования?
Сертификат дополнительного образования – официальное подтверждение
возможности ребенка обучаться в кружках и секциях дополнительного образования
за счет средств бюджета Энгельсского муниципального района. Сам сертификат не
материален, а является инструментом реализации права детей на получение
бесплатного образования.
Что дает сертификат дополнительного образования и как его
использовать?
Сертификат дополнительного образования используется родителями для
того, чтобы выбирать и записываться в кружки и секции, предлагаемые
муниципальными и частными организациями, без затрат со стороны семейного
бюджета или с незначительной доплатой. Сертификат может использоваться для
записи на обучение по любой программе, включенной в общерегиональный
навигатор.
Получая сертификат, Вы получаете и доступ в личный кабинет
информационной системы http://saratov.pfdo.ru.
Важно, зачисление на обучение в муниципальные кружки и секции без
использования сертификата с сентября 2019 года осуществляться не будет.
Как получить сертификат дополнительного образования? Сертификат
достаточно получить для ребенка единожды. Далее, использовать сертификат
можно до достижения восемнадцати лет.
Получить сертификат дополнительного образования можно одним из двух
способов:
1. Обратиться в муниципальную образовательную организацию,
уполномоченную на прием заявлений для предоставления сертификата, с
необходимыми документами. Оформить на месте заявление и получить
подтверждение внесения Вашего сертификата в реестр.
2. Оформить самостоятельно заявление на портале http://saratov.pfdo.ru
(раздел «Получить сертификат в своем районе»), распечатать и вместе с
оригиналами документов предоставить в муниципальную образовательную
организацию, уполномоченную на прием заявлений для предоставления
сертификата. Обязательным условием активации сертификата является
необходимость подтверждения Вашей электронной заявки в течение тридцати
рабочих дней в одном из центров приема заявлений. Без предоставления
документов сертификат не будет активирован.
Перечень необходимых документов для получения сертификата
Одновременно с заявлением предъявляются оригиналы следующих
документов:
1)
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;
2)
документ,
удостоверяющий
личность
родителя
(законного
представителя) ребенка (в отношении ребенка, не достигшего возраста 14 лет);

3)
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
ребенка (при его наличии);
4)
один из следующих документов, подтверждающих проживание
ребенка на территории Энгельсского муниципального района:
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания или иной документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по
месту жительства или по месту пребывания;
- справку об обучении по основной образовательной программе в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, расположенной на
территории Энгельсского муниципального района.
Какие организации принимают заявления на выдачу сертификата в
Энгельсском муниципальном районе?
№ п/п
Наименование организации
1.
МБОУ "СОШ № 1"
2.
МОУ "ООШ № 2"
3.
МОУ "ООШ № 3"
4.
МБОУ "СОШ № 4"
5.
МОУ "СОШ № 5"
6.
МАОУ "СОШ № 7"
7.
МОУ "ГИМНАЗИЯ № 8"
8.
МБОУ "СОШ № 9"
9.
МОУ "ООШ № 10"
10.
МОУ "СОШ № 12"
11.
МОУ "Школа нового века"
12.
МАОУ «Образовательный центр им. М.М. Расковой»
13.
МОУ "СОШ № 16"
14.
МБОУ "СОШ № 18"
15.
МОУ "СОШ № 19"
16.
МОУ "СОШ № 20"
17.
МОУ "СОШ № 21"
18.
МОУ "СОШ № 24"
19.
МОУ "ООШ № 26"
20.
МАОУ "ООШ № 29"
21.
МБОУ "СОШ № 30 "
22.
МОУ "СОШ № 31"
23.
МБОУ "СОШ № 32"
24.
МБОУ "СОШ № 33"
25.
МОУ "СОШ № 42"
26.
МБОУ "МЭЛ ИМ. А.Г. ШНИТКЕ"
27.
МОУ "СОШ "ПАТРИОТ" С КАДЕТСКИМИ КЛАССАМИ"
28.
МБОУ "ООШ П. АНИСОВСКИЙ
29.
МОУ "СОШ ПОС.БУРНЫЙ"
30.
МОУ "ООШ С. БЕЗЫМЯННОЕ"
31.
МОУ "СОШ С. БЕРЕЗОВКА"
32.
МБОУ "ООШ П. ВЗЛЕТНЫЙ"
33.
МОУ "СОШ С. ВОСКРЕСЕНКА"
34.
МБОУ "СОШ С. ГЕНЕРАЛЬСКОЕ"

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

МОУ "СОШ С.ЗАВЕТНОЕ"
МОУ "СОШ С. ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ"
МБОУ "ООШ С. КАЛИНИНО"
МБОУ "ООШ С. КВАСНИКОВКА"
МОУ "СОШ П. КОМИНТЕРН"
МБОУ "СОШ С. КРАСНЫЙ ЯР"
МБОУ "СОШ С. КИРОВО"
МОУ "СОШ ПОС. ИМ. К.МАРКСА"
МОУ "ООШ С.ЛЕНИНСКОЕ"
МБОУ "СОШ С. ЛИПОВКА"
МОУ "ООШ П. ЛОЩИННЫЙ"
МОУ "СОШ П. НОВОПУШКИНСКОЕ"
МБОУ "ООШ С.ПОДСТЕПНОЕ"
МОУ "СОШ ПОС. ПРИДОРОЖНЫЙ"
МБОУ "ООШ ПОС. ПРИБРЕЖНЫЙ"
МОУ "СОШ П. ПРОБУЖДЕНИЕ"
МБОУ "ООШ С. СТАРИЦКОЕ"
МАОУ "ООШ С. СТЕПНОЕ"
МОУ "СОШ С. ТЕРНОВКА"
МБОУ "ООШ С. ТИТОРЕНКО"
МОУ "СОШ С.УЗМОРЬЕ"
МОУ "СОШ С. ШИРОКОПОЛЬЕ"
МОУ "СОШ С. ШУМЕЙКА"
МБОУ "НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА"
МБУ ДО "ЦЕНТР "ПОЗИТИВ"
МАУ ДО "Дворец творчества детей и молодежи"
МБУ ДО «ДШИ № 1 ЭМР»
МБУ ДО «ДШИ № 2 ЭМР»
МБУ ДО «ДШИ № 3 ЭМР»
МБУ ДО «ДШИ № 4 ЭМР»
МБУ ДОД «ДШИ № 5 ЭМР»
МБУ ДО «ДШИ № 6 ЭМР»
МБУ ДО «ДМШ № 7 с. Березовка ЭМР»
МБУ ДО «ДШИ п. Новопушкинское ЭМР»
МБУ ДО «ДШИ с. Генеральское ЭМР»
МБУ ДО «ДШИ п. Пробуждение ЭМР»

