
Правила выдачи сертификатов: 

 

В целях обеспечения равного и свободного доступа детей к получению 

сертификата дополнительного образования на обучение по дополнительным 

образовательным программам, сертификаты выдаются каждому ребёнку от 5 

до 17 лет (включительно), в порядке очерёдности обращения. 

Сертификат выдается единовременно на основании заявления о 

включении в систему ПФ, подаваемого ребёнком, достигшим возраста 14 лет, 

родителями (законными представителями) ребёнка, имеющего право на 

получение услуг дополнительного образования, и действует до достижения 

ребёнком возраста 18 лет. 

 Заявление о включении в систему персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей и формировании 

сертификата дополнительного образования детей совместно с заявлением о 

зачислении на обучение по дополнительной общеобразовательной программе, 

включенной в один из реестров программ, может быть подано заявителем в 

адрес исполнителя образовательных услуг в бумажном виде либо посредством 

информационной системы. 

Для получения сертификата в Навигаторе авторизованному 

пользователю ИС Навигатор дополнительного образования детей 

Нижегородской области необходимо в личном кабинете, во вкладке «ДЕТИ», 

воспользоваться функцией «Получить сертификат», далее явиться в 

учреждение, чтобы подтвердить данные о ребёнке/детях. 

 При подаче заявления о зачислении на обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе, включенной в реестр сертифицированных 

программ, оператор персонифицированного финансирования производит 

начисление на сертификат дополнительного образования суммы средств, 

необходимых для оплаты обучения по выбранной дополнительной 

общеобразовательной программе, при соблюдении следующих условий: 

1) сумма средств сертификатов, начисленных на сертификаты 

дополнительного образования обучающимся на период реализации 

программы персонифицированного финансирования не превышает 

предельный объем финансового обеспечения сертификатов дополнительного 

образования, установленный программой персонифицированного 

финансирования на соответствующий календарный год; 

2) сумма средств сертификатов, начисленных на сертификат 

дополнительного образования потребителя по всем образовательным услугам, 

включая сумму средств, необходимых для оплаты обучения по выбранной 

дополнительной общеобразовательной программе, не превышает номинал 

сертификата дополнительного образования потребителя, установленный 

программой персонифицированного финансирования на соответствующий 

календарный год. 

  

 



Правила подтверждения данных о детях 

 

  

 Подтвердить данные о ребёнке/детях можно одновременно с 

оформлением заявления на обучение по программе дополнительного 

образования. 

 Заявитель при зачислении впервые, предъявляет оператору 

персонифицированного финансирования следующие документы или их 

копии, заверенные в нотариальном порядке: 

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, документ, удостоверяющий личность 

гражданина иностранного государства; 

2) документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 

3) 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; 

4) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета, либо страхового 

свидетельства обязательного пенсионного страхования, содержащего данные 

о номере СНИЛС ребенка. 

В случае подачи заявлений посредством информационной системы, 

перечисленные документы должны быть представлены заявителем при 

личном обращении к оператору системы персонифицированного 

финансирования в срок не позднее семи рабочих дней со дня подачи 

заявления, за исключением случаев идентификации заявителя посредством 

применения Единой системы идентификации и аутентификации.  

 В случае, если заявитель при обращении к оператору 

персонифицированного финансирования отказывается от обработки его 

данных посредством информационной системы, реестровая запись о 

потребителе обезличивается, данные о нем хранятся по месту подачи 

заявления, копии документов, перечисленных выше, направляются оператору 

персонифицированного финансирования для хранения и учета. 

 

 Подтвердить данные можно в следующих учреждениях: 

 

МБУДО «Спасский ДДТ» адрес: с.Спасское, пл.Революции, д.64  

тел.:2-59-77 

МБУ ДО «ДЮСШ» адрес: с.Спасское, пл. Революции, д. 62 

 


