
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ О СЕРТИФИКАТЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Что такое сертификат дополнительного образования? 

Сертификат дополнительного образования – это официальное 

подтверждение возможности ребенка обучаться в кружках и секциях 

дополнительного образования за счет средств государства. Сам сертификат не 

материален и важным является лишь то, что ребенок внесен в специальный реестр. 

Нахождение ребенка в реестре является сигналом для государства, что надо 

платить за его образование. То есть сертификат – это, по сути, инструмент 

реализации «права» детей на получение бесплатного образования. 

Как получить сертификат дополнительного образования? 

Сертификат – не «путевка» в образовательную организацию, его достаточно 

получить для ребенка единожды. Далее, использовать сертификат можно до 

достижения восемнадцати лет, но один раз сертификат получить все-таки нужно.  

Право на получение и использование сертификата дополнительного 

образования имеют все дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет, проживающие на 

территории городского округа Верхняя Пышма. 

 

Вы можете сделать это одним из двух способов: 

 

Прийти лично в уполномоченную организацию на приём заявлений для 

предоставления сертификата: Адрес, 624090, Свердловская область, г. Верхняя 

Пышма, ул. Щорса, д. 1 а, тел. 5-42-95 

Право на получение и использование сертификата дополнительного 

образования имеют все дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет, проживающие 

на территории городского округа Верхняя Пышма. 

 

Часы работы Муниципального опорного центра: 

 

Понедельник с 8:00 до 17:00 

Вторник с 9:30 до 18:30    

Среда с 8:00 до 17:00 

Четверг с 8:00 до 17:00 

Пятница с 8:00 до 16:00 

 

Обед с 13:00 до 14:00 

Требование: соблюдать «масочный» режим. 



Для получения (активации) сертификата дополнительного образования 

родитель (законный представитель) ребенка или ребенок, достигший возраста 14 лет 

(далее – Заявитель), подаёт в уполномоченный орган (уполномоченную организацию) 

заявление о предоставлении сертификата дополнительного образования и регистрации в 

реестре сертификатов дополнительного образования (далее – Заявление) содержащее 

следующие сведения: 

Заявитель одновременно предъявляет оригиналы следующих документов 

или заверенные в нотариальном порядке их копии:  

1. Свидетельство о рождении ребёнка (от 5 до 14 лет) или паспорт гражданина 

Российской Федерации (для ребенка от 14 до 18 лет), или временное удостоверение личности 

гражданина Российской Федерации, (выдаваемое на период оформления паспорта ребенка).  

2. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

ребенка.  

3. Свидетельство о регистрации по месту жительства или по месту 

пребывания 

Примечание: если ребёнок не прописан на территории городского округа Верхняя Пышма, то 

необходимо принести документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства, справку об обучении по основной образовательной программе из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, расположенной на территории городского 

округа Верхняя Пышма. 

Внимание!!! 

Время жизни НЕ АКТИВИРОВАННОЙ заявки на получение сертификата 

дополнительного образования в системе 10 дней. 
 

Самостоятельно оформить электронное заявление на портале http://66.pfdo.ru 

где размещена ссылка на государственный ресурс регистрации заявлений на 

получение сертификата дополнительного образования. Пройдя по ссылке Вы 

подтверждаете свои действия на портале http://66.pfdo.ru. Заполняете электронное 

заявление на получение сертификата дополнительного образования. Сохраните 

заявление и сертификат. Однако для того, чтобы сертификат был доступен для 

зачисления в организации дополнительного образования Вам необходимо 

активировать свой сертификат. См. предыдущий пункт I. 

 

С 01 сентября 2021 года сертификат персонифицированного дополнительного 

образования (платный) можно использовать в следующих учреждения 

дополнительного образования: 

1. МАОУ ДО «ДДТ»; 

2. МАУ ДО «Алые паруса». 

 

Остальные учреждения, реализующие программы дополнительного 

образования (включая общеобразовательные школы), принимают детей на 
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обучение по этим программам по сертификату дополнительного образования 

(учета). 

  Процедура получения и использования сертификата дополнительного 

образования одинакова для любой его формы (платной или учета).  

 

Так же с 28 июля 2020 № 602 года внесены изменения в Положение о 

персонифицированном дополнительном образовании детей в городском округе 

Верхняя Пышма, утвержденное постановлением администрации городского округа 

Верхняя Пышма от 29.07.2019 № 872 «Об утверждении Положения о 

персонифицированном дополнительном образовании детей в городском округе 

Верхняя Пышма» (в редакции от 19.09.2019 № 1058) изложив Таблицу 1 в 

следующей редакции: 

Таблица 1 

Максимальное количество услуг, получение которых 

предусматривается по образовательным программам, включенным в 

соответствующий реестр образовательных программ 

 

Статус 

сертификата 

Максимальное количество услуг, получение 

которых предусматривается по 

образовательным программам, включенным в 

соответствующий реестр образовательных 

программ 

Максимальное 

совокупное 

количество 

услуг, 

получение 

которых 

допускается, вне 

зависимости от 

реестра 

Реестр 

предпрофессио

нальных 

программ 

Реестр 

значимых 

программ 

Реестр 

общеразвиваю

щих программ 

Дети в возрасте от 5 до 18 лет 

Сертификат 

учета 
2 4 1 4 

Сертификат 

персонифици

рованного 

учета 

(платный) 

2 2 0 2 

 

Норматив обеспечения сертификата персонифицированного 

финансирования, установленный для детей от 5 до 18 лет с 1 января 2021 года по 

31 декабря 2021 года – 18 020,15 рублей. 


