Приложение к письму Комитета
по dбразованию Киришского района
от 05,06.2019 г, NsO1.08/190З

Ува*tаемые рOдители! С авryста 2019 года в нашем региоЕе начнётся внедрение системъ1
персонифицированного финансированця, в котороЙ будут участвовать организации
дополнительного образования всех видов собственности при услоЕИи**наличия их в
Навигаторе дополнительного образования детей Ленингрfulской области.
Обучение детей по програмN{ам дополнительного образования булет осуществляться за счет
среДСтв государства, лредставленЕьIх
в виде Сертификата flерсонифицированного
финансирования.

Что такое Сертификат?
Сертификат - это не конкретньй документ!
Это персональная гарантия государства перед конкретныIчt ребёнком на бесплатное

дополнительное образование,

ЭТО ПравО сепtей самим выбирать, какую программу дополнитеJIьного образования
финансировать (оплачивать) за счёт бюдrкетньгх средств.
Сертификат представляет собой запись в электронном реестре. Все данные о нём булут
В

ДОСT-*Пны

личноIи

кабинете

Навигатора.
{ля чего вводится Сертификат?

роднтеля

(законного

представителя)

ребенка

на

сайте

СеРТИфИКат призван обеспечить повышенfiе качества программ дополЕительного

образования детей.

ТаК КаК рОдители самостоятельно решают, какого поставщика образовательных услуг

ВьТбрать, то rIреждения в свою очередь долrкны организовать рабоry таким образом,
родители и дети выбрали имен}Iо их.

тгобы

НевОСтребованные программы с недостаточным количеством детей в груплах вынуждены
будуг мекяться в л}п{шую сторону для привлечения учап{ихся.

Таким образом, Сертификаты призваЕы увеличить вовлеченность детей в качественFIое

допOлнительное образование,

Как использовать Сертификат?

Сертификат предоставляет доступ к персональному счёту, средстtsа с которого направ]uIются,

на оплату заключаемых договоров об обучении.

СУмма на счёте Сертификата ограничена. Поэтому, если ребёнок хочет обучаться по

нескольким программам, необходимо продуматъ: сколько выбирать программ, учитывбI их

напр,}вленность и продоJDкительность обучения.

ВоЗмОжность опJ-Iаты Сертификатом помечена на странице оlтисания программы и в форме
заjIвки в Навигаторе.
ПОСЛе по.ц}чения Сертификата информация о состоянии счёта и история списания средств
бУЛУт СоДержаться в личном кабинете родителя (законного представителя) ребёнка.

Как получить Сертификат?
.ЩЛЯ

ПОЛУЧения Сертификата родителю (законному представителю) ребёнка необходимо:

,/

Зарегистрироваться

в

<Навигаторе дополнительного образования Ленинградской

области>.

,/ ЗаписатьсЯ на програМмы дополнительного образования через электроннуо систеIиу

'/

LIавигатора.

Направить через свой личный кабинет

в

Навигаторе электронную заявку на

получение Сертификата.

,/ При

полоя<ительноl!t решении о выдаче Сертификата на электронн}rю почту родитеJuI
(ЗакОнного представителя) ребёнка булет направлеЕо соответствующее }ъедомление,
СОДеРЖаЩее ИНформацию о номере Сертификата, его стоимости и актумъности,

/

ffaHHylo информачию необходимс предстrtвить в оргзIIизаIIшо доIIохЕктsльного
образования, реализуIФrпую внфаýнуlо Brrrr,rИ фоФеlft*уо.и с Вами булет заключён
договор о предоýJавлешцн даr*rой образовательной ус.rrугл.

Адрес сайта: httпs://п47.наqпртор.дети
Тнrефоны гор*ч9й лппдпi 8{813б8) ?2La9,8{81368} Z2|l7
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