
ЧТО ТАКОЕ СЕРТИФИКАТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ? 

Сертификат – это Ваша возможность получить дополнительное образование за счет государства 

вне зависимости от того, где захочет обучаться Ваш ребенок. Государство гарантирует Вам, что 

заплатит за выбранные для Вашего ребенка кружки или секции, если их будет проводить 

"проверенная" организация. 

 

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СЕРТИФИКАТА 

Право на получение и использование сертификата дополнительного образования имеют все дети в 

возрасте от 5-ти до 18-ти лет, проживающие на территории Кантемировского муниципального 

района.  

Для получения сертификата дополнительного образования родитель (законный представитель) 

ребенка или ребенок, достигший возраста 14 лет (далее – Заявитель), подаѐт заявление о 

предоставлении сертификата дополнительного образования и регистрации в реестре сертификатов 

дополнительного образования (далее - Заявление) в организацию, уполномоченную на приѐм 

заявлений о предоставлении сертификата дополнительного образования и регистрацию в реестре 

сертификатов дополнительного образования.  

Заявление содержит следующие сведения: 

• фамилию, имя, отчество (при наличии) ребенка; 

• серия и номер документа, удостоверяющего личность ребенка (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); 

• дату рождения ребенка; 

• страховой номер индивидуального лицевого счѐта (при его наличии); 

• место (адрес) фактического проживания ребенка; 

• фамилию, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) ребенка; 

• контактную информацию родителя (законного представителя) ребенка, включая адрес 

электронной почты; 

• согласие Заявителя на обработку персональных данных в порядке, установленном Федеральным 

законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

• отметку об ознакомлении Заявителя с условиями предоставления, использования, прекращения 

действия сертификата дополнительного образования, а также Правилами персонифицированного 

финансирования; 

• сведения о ранее выданном сертификате дополнительного образования в другом муниципальном 

районе (городском округе) (в случае если сертификат дополнительного образования был ранее 

выдан в другом муниципальном районе (городском округе)); 

• обязательство Заявителя уведомлять уполномоченный орган, или в случаях, предусмотренных 

пунктом 2.7 настоящего Положения, иное юридическое лицо, посредством личного обращения с 

предоставлением подтверждающих документов об изменениях указанных в Заявлении сведений в 

течение 20 рабочих дней после возникновения соответствующих изменений. 

Заявитель одновременно с заявлением предъявляет должностному лицу, осуществляющему прием 

заявления, следующие документы или их копии: 



• 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); 

• один из документов, подтверждающих проживание ребенка на территории муниципального 

района: 

- справка об обучении в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

расположенной на территории муниципального района; 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания, или 

документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания.  

 

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА 

 Подать заявление на получение сертификата дополнительного образования можно, обратившись в 

организацию, уполномоченную на прѐм заявлений, или на сайте https://36.pfdo.ru/app/ , нажав на 

кнопку «Подать заявление». 

 

 

Организации, уполномоченные на приѐм заявлений о предоставлении сертификата 

дополнительного образования и регистрацию в реестре сертификатов дополнительного 

образования: 

  МБУ ДО Кантемировский ДДТ, адрес: 396730, р. п. Кантемировка, ул. Победы, д.30, контактный 

телефон: 8(473)676-15-34 

Муаммар Ирина Андреевна, ответственный сотрудник.  

https://36.pfdo.ru/app/


Прием заявлений: понедельник- пятница, с 08:00-12:00. 

 

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЕРТИФИКАТ? 

Сертификат предоставляет детям возможность получения дополнительного образования за счет 

бюджетных средств, как в государственных и муниципальных, так и в частных организациях. Для 

зачисления ребенка на образовательную программу направьте электронную заявку через свой 

личный кабинет или назовите номер сертификата непосредственно в организации. 

 


