Что такое персонифицированное финансирование?
Персонифицированное финансирование
предполагает
определение
«закрепление» за ребенком денежных
средств в объеме необходимом для реализации выбранной им (его родителями)
дополнительной
общеобразовательной
программы, с последующей передачей
этих средств организации дополнительного образования или индивидуальному
предпринимателю.

Итак, Вы— полноценный заказчик, у
Вас сертификат, у Вас право выбирать:
где и по какой программе обучаться вашему ребенку! Главное помните: государство, передавая вам средства на образование Вашего ребенка, думает, что
Вы сможете распорядиться ими лучше
него, что Вы сможете распорядиться
ими лучше него, поэтому все, что вы думаете, делайте ради успешного будущего
своих детей!

Для получения дополнительной информации о сертификате дополнительного образования обратитесь в
МКУ «Управление образованием»
Адрес: ул. Кирова, д.46
Телефон 2-02-27
E-mail: turinsk-uo@mail.ru
ИЛИ
на сайт Навигатора дополнительного
образования http://66.pfdo.ru

Муниципальное казённое учреждение
«Управление образованием Туринского
городского округа

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

ЧТО ТАКОЕ СЕРТИФИКАТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ?

КАК ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ?
У ВАС ЕСТЬ ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ
Зайдите на портал 66.pfdo.ru в раздел
«Получить сертификат». Заполните электронную заявку на получение сертификата.

СЕРТИФИКАТ - это реестровая
запись, дающая возможность получить дополнительное образование за счет государства вне зависимости от того, в каком образовательном учреждении Туринского городского округа хочет
обучаться ваш ребенок.
Сертификат можно «потратить»
на любую программу дополнительного образования детей,
представленную в Реестре дополнительных общеобразовательных
программ, включённых в систему персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей. Реестр программ можно найти в навигаторе дополнительного образования
на портале 66.pfdo.ru

Используйте присланный на электронную почту номер сертификата и пароль для входа в личный кабинет регионального портала навигатора.
Распечатайте заявление на получение
сертификата и заявление на обработку
персональных данных, направленные
Вам на электронную почту по результатам подачи электронной заявки.
Отнесите лично заявление и подтверждающие документы* в образовательную организацию (список образовательных организаций и контакты присылаются на электронную почту).
Представитель организации проверит
правильность заполнения заявления
на получения сертификата, после чего
окончательно активирует Ваш личный

ВЫ ПРЕДПОЧИТАЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ
ЗА СЕРТИФИКАТОМ ЛИЧНО
Обратитесь с документами* на ребенка
в одну из организаций, уполномоченных за
прием
заявлений
(ЦДО
«Спектр», ДШИ, ДЮСШ) на получение
сертификата. Совместно со специалистом организации заполните заявление
Запишите и сохраните представленный Вам специалистом организации
номер сертификата.
Обратитесь в интересующую Вас образовательную организацию для записи
на программу дополнительного образования. Вместе со специалистом организации выберете интересующую секцию или объединение, ознакомитесь с
образовательной программой, условиями обучения и подпишите заявление о
зачислении на обучение.

Теперь, когда сертификат Вашего ребенка подтвержден, вы сможете выбирать и записываться на образовательные программы без необходимости его повторного получения.
* Для оформления заявления на получения сертификата Вам понадобятся:






документ, удостоверяющий вашу личность;
документ, удостоверяющий личность ребенка;
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования ребенка (при его наличии);
один из документов, подтверждающих проживание ребенка на территории Туринского городского округа;
справка об обучении по основной образовательной программе в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, расположенной на территории Туринского городского округа.

