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 (ничего критического, на сегодняшний день мы все внесены в разные реестры). 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.
Для чего вводится сертификат дополнительного образования?
То, что мы знаем как бесплатное – оплачивается кем-то другим и остается бесплатным для нас, пока за это стабильно платят.
При всей важности дополнительного образования, признаваемой, в том числе, на высшем уровне, ни в Конституции России, ни в
одном из федеральных законов не закреплены наши права на получение дополнительного образования на бесплатной основе. Никто не
отнимет права на образование как таковое, но платить за дополнительное образование государство не обязано. Так что же это значит на
практике? Ведь сегодня мы можем записаться в бесплатные кружки безо всяких сертификатов.
Действительно, действующая система дополнительного образования подразумевает, что в муниципалитете есть хотя бы одно
учреждение, в которое мы можем прийти и бесплатно записаться. Но сегодня то, какие это будут кружки, определяет именно это
учреждение, а мы записываемся туда, где остались места. Если мы не запишемся – найдется кто-нибудь, кто запишется вместо нас. В
результате кружок все равно будет заполнен (часто за счет приписок), но мы останемся «не при делах». Ведь государство непосредственно
НАМ ничего не должно, оно просто финансирует деятельность учреждения. Но суть дополнительного образования не в том, чтобы дать
возможности развития тем, чьи интересы совпадают с направлениями работы учреждения, а в том, чтобы учесть потребности всех
детей и дать возможность их индивидуальному развитию. Наиболее яркой иллюстрацией абсурдности сегодняшнего дня является
ситуация, когда дети обучаются на платных кружках и секциях или в частных организациях, в то время, когда бесплатные кружки ими не
востребованы. Хорошо, когда у семьи есть деньги на обучение в частной организации, плохо, когда-то образование, которое необходимо
ребенку, дают только там, где необходимо за него платить.
В чем же принцип работы сертификата? Определяющее в нем то, что сертификат - именной. Вручение сертификата ребенку
призвано изменить описанную выше ситуацию. Ведь для учреждения сертификат – это деньги, которые оно может заработать лишь когда
заинтересует ребенка прийти учиться к нему. Нельзя просто взять и записать кого-то другого, потому как в этом случае деньги останутся у
ребенка и не дойдут до организации. Если ребенок захочет перейти учиться в другую организацию – то вместе с ним учреждение потеряет
и деньги. Все это призвано стимулировать учреждения к развитию, учету современных потребностей детей.
Представьте на минутку, что в Вашем семейном бюджете есть запланированные расходы на дополнительное образование для
ребенка. Отдадите ли Вы их учреждению, потому лишь, что там работают хорошие люди, или, оплачивая их работу, будете ожидать, что
они все-таки дадут Вашему ребенку качественное образование? И, если у Вас есть выбор между организациями, в том числе и частными,
неужели Вы поставите во главу угла интересы учреждения, а не ребенка? Ответы государства на эти два вопроса меняются при введении
сертификата дополнительного образования.

Итак, именной сертификат дополнительного образования – это Ваши деньги, которые Вы можете потратить исключительно на
образование ребенка. Государство, предоставляя Вам сертификат, на этот раз уже, гарантирует Вам бесплатность получения
дополнительного образования в объеме, определяемом сертификатом. При этом, как отметил Владимир Владимирович Путин еще в
конце 2014 года: неважно, что вы выберите, «главное, у ребѐнка, у родителей должен быть выбор: получить дополнительное образование
на базе школы, или в муниципальном творческом центре, или в негосударственной образовательной организации, чтобы это было доступно
и чтобы с детьми работали по-настоящему хорошо подготовленные специалисты».
Что дает сертификат дополнительного образования и как его использовать?
Сертификат дополнительного образования используется родителями для того, чтобы выбирать и записываться в кружки и секции,
предлагаемые разнообразными организациями и даже индивидуальными предпринимателями, без затрат со стороны семейного бюджета
или с незначительной доплатой. Любой сертификат может использоваться для записи на обучение по любой программе, включенной в
общерегиональный навигатор. Муниципальные и государственные организации обязаны зачислять детей по сертификату, частные
организации вправе также принимать сертификаты в качестве оплаты по договорам.
Получая сертификат Вы получаете и доступ в личный кабинет информационной системы http://pfdo.yanao.ru/, который, по сути,
является Вашим доступом к персональному счету. Выбирая кружки и секции, Вы используете доступные бесплатные «зачисления» и/или
непосредственно деньги, закрепленные за Вашим сертификатом, которые могут направляться на оплату получаемого детьми
дополнительного образования в муниципальных и частных организациях. Заинтересованные в дополнительном образовании Ваших детей
организации проходят независимую сертификацию программ и входят в реестр поставщиков образовательных услуг, расположенный в
Вашем личном кабинете. Вам лишь остается выбрать среди них. А по итогам получения ребенком образования, оценить выбранную
программу. Благодаря Вам в реестре программ будут лучшие организации, предлагающие качественные и интересные программы.
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. Вы можете сделать это одним из
двух способов:
1. Приходите в образовательное учреждение или в иную организацию, уполномоченную на прием заявлений для предоставления
сертификата, с паспортом, свидетельством о рождении ребенка, документами, подтверждающими особую категорию (при наличии).
Оформите на месте заявление и получите подтверждение внесения Вашего сертификата в реестр.
Информация о том, в каких
учреждениях можно подать заявление на получение сертификата, требуемых документах, бланк заявления размещены на портале
http://pfdo.yanao.ru/, на официальных сайтах муниципальных образовательных учреждений и департамента образования.
2. Напишите электронное заявление и сразу получите доступ в личный кабинет и заполненное заявление на получение сертификата.
Сохраните заявление. Выберите образовательную программу, подайте электронную заявку и вместе с заявлением на зачисление отнесите в
выбранную образовательную организацию подписанное заявление на получение сертификата.
Непосредственно на портале http://pfdo.yanao.ru/ размещена ссылка на государственный ресурс регистрации заявлений на получение
сертификата дополнительного образования. Пройдя по ссылке Вы можете направить электронное заявление на получение сертификата,
после чего Вам на почту придет подтверждение регистрации заявления, а также реквизиты для доступа в личный кабинет системы
http://pfdo.yanao.ru/. С этого момента Вы можете использовать закрепленный за Вашим ребенком сертификат и даже подавать заявки на

зачисление в кружки и секции наравне с другими семьями, уже получившими сертификат. Однако, для того, чтобы организация могла
принять Вашу заявку, Вам необходимо активировать свой сертификат. Поэтому при первом зачислении на обучение вместе с заявлением о
зачислении не забудьте предоставить в организацию и заявление на получение сертификата (то, которое Вам сформирует информационная
система при подаче электронного заявления). Организация сама проверит Ваши данные и передаст заявление в департамент образования,
который активирует Ваш сертификат. Теперь Ваш ребенок зачислен.
Как мне узнать больше информации о сертификате дополнительного образования?
Более подробная информация о сертификате дополнительного образования доступна на официальном портале
персонифицированного дополнительного образования Ямало-Ненецкого автономного округа http://pfdo.yanao.ru/.
Итак, Вы – полноценный заказчик, 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, поэтому все,
что Вы делаете, делайте ради успешного будущего своих детей!
На Ямале, как и во всех других регионах нашей страны, внедряется система персонифицированного финансирования. Каждому
ребенку будет вручаться сертификат дополнительного образования. Сертификат дополнительного образования – это официальное
подтверждение возможности ребенка обучаться в кружках и секциях дополнительного образования за счет средств государства.
Государство, предоставляя Вам сертификат,
гарантирует Вам бесплатность получения дополнительного образования в объеме,
определяемом сертификатом.
То есть сертификат – это, по сути, инструмент реализации «права» детей на получение бесплатного образования
Сертификат персонифицированного финансирования, имеющий денежное содержание, на Ямале начнут выдавать с 1 сентября
2020 года.

Актуальное и важное для родителей детей от 5 до 18 лет
Уважаемые родители!
С 2019 года в рамках приоритетного федерального проекта «Доступное дополнительное образование для детей» вводится система
персонифицированного дополнительного образования в образовательных учреждениях города Салехарда.
Данная система уже апробирована с 2017 года и успешно реализуется в Ханты-Мансийском автономном округе, в республиках
Удмуртия, Коми, Северная Осетия, Калинградской, Ярославской, Липецкой областях и др.
Персонифицированное дополнительное образование детей - система, позволяющая расширить возможности для получения детьми в
возрасте от 5 до 18 лет услуг дополнительного образования, обеспечить равный доступ к бюджетным средствам государственным,
муниципальным и негосударственным организациям, предоставляющим услуги дополнительного образования.
За каждым ребенком закрепляется именной сертификат. Сертификат — персональная гарантия государства перед конкретным
ребенком в том, что независимо от того, какие кружки или секции выберет ребенок, в каких организациях (муниципальная или частная
организация дополнительного образования, индивидуальные предприниматели) желает получить образовательные услуги, на его
образование будет выделен определѐнный бюджет, который полностью или частично оплатит определѐнный объѐм образовательных услуг.
Для выбора программ определены поставщики услуг (муниципальные организации дополнительного образования, индивидуальные
предприниматели) и сформирован реестр программ, на которые будут выделены сертификаты.
Информация по введению системы в городе Салехарде будет постоянно обновляться и пополняться.
Предлагаем Вашему вниманию следующие материалы:
 образец заявления и перечень документов для выдачи сертификата;
 памятку для родителей о сертификате дополнительного образования;
 перечень муниципальных образовательных организаций на прием заявлений и выдачу сертификатов.

Перечень организаций, осуществляющих прием и регистрацию заявлений
на получение сертификатов дополнительного образования
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Полное наименование образовательной
организации (по Уставу, без сокращений)

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 1 имени Героя
Советского Союза И. В. Королькова»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 2»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 3»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 4»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 6»
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Обдорская
гимназия»

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр

Юридический адрес
организации

Фактические адреса, по
которым осуществляется
прием и регистрация
Заявлений

Республики ул., д. 31
г. Салехард, ЯНАО,
629007

Республики ул., д. 31
г. Салехард, ЯНАО,
629007

Фактические адреса, по
которым осуществляется
активация сертификата
на основании Заявления
(указывается при
наличии прав активации
сертификата)
Республики ул., д. 31
г. Салехард, ЯНАО,
629007

Комсомольская ул., д. 23
г. Салехард, ЯНАО,
629008
Титова, ул., д. 19
г. Салехард, ЯНАО,
629008
Артеева ул., д. 17
г. Салехард, ЯНАО,
629001
Чкалова ул., д. 14
г. Салехард, ЯНАО,
629003
Губкина ул., 4А
г. Салехард, ЯНАО,
629008

Комсомольская ул., д. 23
г. Салехард, ЯНАО,
629008
Титова, ул., д. 19
г. Салехард, ЯНАО,
629008
Артеева ул., д. 17
г. Салехард, ЯНАО,
629001
Чкалова ул., д. 14
г. Салехард, ЯНАО,
629003
Губкина ул., 4А
г. Салехард, ЯНАО,
629008

Комсомольская ул., д. 23
г. Салехард, ЯНАО,
629008
Титова, ул., д. 19
г. Салехард, ЯНАО,
629008
Артеева ул., д. 17
г. Салехард, ЯНАО,
629001
Чкалова ул., д. 14
г. Салехард, ЯНАО,
629003
Губкина ул., 4А
г. Салехард, ЯНАО,
629008

Республики ул., д. 50
г. Салехард, ЯНАО,
629008
Подшибякина ул.,
д. 53, г. Салехард, ЯНАО,

Республики ул., д. 50
г. Салехард, ЯНАО,
629008
Подшибякина ул.,
д. 53, г. Салехард, ЯНАО,

Республики ул., д. 50
г. Салехард, ЯНАО,
629008
Подшибякина ул.,
д. 53, г. Салехард,

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

внешкольной работы»
Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования Центр детского
творчества «Надежда»
Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Детскоюношеский центр»
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 1
«Мамонтенок»
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 3
«Росинка»
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 4
«Снегурочка»
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Центр развития
ребенка – детский сад № 5 «Рябинка»
Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 6
«Журавушка»
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 7
«Крылышки»
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение Детский сад № 9
«Кристаллик»
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 10
«Брусничка»
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 12
«Золотой ключик»

629001
Матросова ул., 33,
г. Салехард, ЯНАО,
629008
Арктическая ул.,
д. 16, г. Салехард, ЯНАО,
629008
Б. Кнунянца микрорайон д.
26 б,
г. Салехард, ЯНАО,
629003
К. Маркса ул., д. 21, г.
Салехард, ЯНАО,
629007
Комсомольская ул., д. 2, г.
Салехард, ЯНАО,
629008
А. Матросова ул., д. 18,
г. Салехард, ЯНАО,
629008
Губкина ул., д. 3-б,
г. Салехард, ЯНАО,
629008
Чапаева ул., д. 12,
г. Салехард, ЯНАО,
629003
Ямальская ул., д.23 «а»,
г. Салехард,
ЯНАО, 629008
Чкалова ул., д. 4 «а»,
г. Салехард, ЯНАО,
629003
Ленина ул., д. 7,
г. Салехард, ЯНАО,
629007

629001
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Директору __________________________________
____________________________________________
от __________________________________________
____________________________________________
(фамилия, имя, отчество законного представителя ребенка)

зарегистрированного по адресу:
____________________________________________
паспорт серия ________ номер _________________
выдан ______________________________________
____________________________________________
____________________________________________
(контактный телефон)
___________________________________________________
(электронный адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ № _______
(указывается должностным лицом)

Прошу включить моего ребенка в систему персонифицированного дополнительного образования детей в муниципальном образовании
город Салехард
Фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка __________________________________________
____________________________________________________________________________________
Дата рождения ребенка ___/___/___________
Место (адрес) фактического проживания ребенка__________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Общеобразовательное учреждение_________________________________________________

Серия и номер, дата выдачи документа удостоверяющего личность ребенка_____________________
____________________________________________________________________________________________

Ребенок не нуждается/нуждается
заключением ПМПК №____
от ___ _______20___г.

(нужное – подчеркнуть) в создании специальных образовательных условий, что подтверждается

Статус, фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя ребенка
_____________________________________________________________________________________
Сведения
о
ранее
выданном
сертификате
дополнительного
образования
образовании__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

в

другом

муниципальном

Подтверждаю, что ознакомлен с правилами персонифицированного финансирования
___________________________________________________________________________________
_______________/__________________________ /
(подпись)

(расшифровка)

К заявлению прилагаю копии следующих документов:
1) Свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность ребенка
2) Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка
3) Документ, удостоверяющий факт проживания ребенка на территории города Салехарда
4)Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования ребенка (при его наличии)
5) Заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии, по желанию родителя (законного представителя) ребенка).

«___»_________________20___ года

___________________/_____________________/
( подпись)

(расшифровка)

Согласие
с условиями предоставления сертификата дополнительного образования
1) Даю согласие на обработку предоставленных в настоящем заявлении моих персональных данных и персональных данных моего ребенка
в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях осуществления учета
выбираемых образовательных программ, формирования договоров об обучении.
2) Обязуюсь уведомлять муниципальную образовательную организацию
____________________ посредством личного обращения об
изменении предоставленных сведений не позднее чем через 20 рабочих дней после соответствующих изменений.
3) Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даю согласие:
сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передача, блокирование, уничтожение
персональных данных.
Способы обработки персональных данных: в информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации;
при непосредственном участии человека.
Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки персональных данных или до момента утраты необходимости
в их достижении.
4)
Настоящее
согласие
может
быть
отозвано
мной
путем
подачи
______________________________________ письменного заявления об отзыве согласия.

«____»________ 20____ года

в

_____________/_______________________________ /
(подпись)

(расшифровка)

образовательную

организацию

Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы
о системе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (сертификате дополнительного
образования)
Когда вводится система персонифицированного финансирования в Салехарде?
С 1 сентября 2020 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и, соответственно, в Салехарде вводится система
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (сертификат дополнительного образования).
Оформление сертификатов начнётся в сентябре 2019 года. Получение его является обязательным, если родители планируют
обучение своего ребёнка по программам дополнительного образования.
Что такое сертификат дополнительного образования?
Сертификат дополнительного образования – это официальное подтверждение возможности ребёнка обучаться в кружках и
секциях дополнительного образования за счёт средств государства. Оформление сертификата означает регистрацию ребёнка в
специальном реестре, который является инструментом реализации «права» ребёнка на получение бесплатного дополнительного
образования.
Сертификат будет выдаваться единожды ребенку в возрасте от 5 лет и действовать до достижения им 18 лет. У каждого
ребёнка (семьи) будет открыт свой личный кабинет на портале персонифицированного дополнительного образования ЯмалоНенецкого автономного округа http://pfdo.yanao.ru. Данный информационный ресурс предоставляет возможность выбора кружков
и секций в специальном навигаторе, осуществлять запись на программы, отслеживать получение услуги, оценивать
образовательную программу и многое другое. Используя сертификат, ребёнок и его родители могут самостоятельно формировать
свою образовательную траекторию.
Как выглядит сертификат дополнительного образования?
Сертификат представляет собой именной идентификационный десятизначный номер в информационной системе. При желании получатель
услуги может распечатать и сохранить номер для последующего использования. Так сертификат в виде идентификационного номера
выдается (закрепляется за ребенком в информационной системе) один раз! Сертификат не нужно обновлять, регистрировать заново,
продлевать. Номер сертификата попросят сообщить при записи ребенка в кружок, спортивную секцию, школу искусств, то есть при
обучении в государственных и муниципальных образовательных учреждениях.
Что такое персонифицированное финансирование?
Персонифицированное финансирование предполагает закрепление за ребенком денежных средств в объеме, необходимом для реализации
выбранной им (его родителями)
дополнительной общеобразовательной программы
с последующей передачей этих средств
образовательной организации или индивидуальному предпринимателю (принцип «деньги следуют за ребенком»).
Обязательно ли получать сертификат дополнительного образования?

С 1 сентября 2020 года запись на все категории дополнительных общеобразовательных программ в муниципальных образовательных
организациях
будет проводиться только через информационную систему «Навигатор дополнительного образования», для чего
обязательно потребуется номер сертификата дополнительного образования!
Как нам получить сертификат дополнительного образования?
Для получения на ребенка в возрасте от 5 лет сертификата надо обратиться с документами на своего ребѐнка в одну из организаций,
уполномоченных на приѐм заявлений на получение сертификата (организацию, где Ваш ребенок обучается – общеобразовательную,
дошкольную, организацию дополнительного образования).
Это можно также сделать через информационную систему – Навигатор дополнительного образования детей, расположенный по
адресу http://pfdo.yanao.ru в разделе «Получить сертификат». Родитель (или сам ребенок старше 14 лет) может подать электронную
заявку на сертификат. После заполнения необходимых данных на указанную родителем электронную почту придет файл, содержащий
десятизначный номер сертификата, логин и пароль от личного кабинета, бланк заявления и согласия на обработку персональных данных.
После этого нужно подойти в одно из учреждений, уполномоченных на подтверждение персональных данных, с распечатанным
заявлением, согласием, оригиналами (или заверенными копиями) документов (свидетельство о рождении или паспорт ребенка, паспорт
родителя, документ, удостоверяющий факт проживания ребенка на территории города Салехарда).
Информация о дате начала выдачи сертификатов, о местах приема документов, времени работы специалистов, перечне необходимых
документов будет размещена
на официальном сайте департамента образования Администрации города Салехарда,
сайтах
образовательных организаций.
Какие категории граждан могут получить сертификат дополнительного образования?
Сертификат на дополнительное образование выдается всем детям в возрасте от 5 лет, и действует до достижения 18 лет.
Когда можно будет оплачивать услугу сертификатом?
В этом году детям будут выданы сертификаты на дополнительное образование, однако все программы дополнительного образования попрежнему будут финансироваться через муниципальные задания сети образовательных организаций, т.е. оплатить при помощи
сертификата
услуги
по
программам
дополнительного
образования
в
этом
году
будет
невозможно.
В 2020 году все
муниципальные образовательные организации подключатся к системе персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей и можно будет воспользоваться сертификатом для оплаты услуг по программам дополнительного
образования, реализуемым государственными и муниципальными образовательными организациями, индивидуальными
предпринимателями.
На все ли программы можно будет записаться с использованием сертификата дополнительного образования?
Можно будет записаться на обучение на любые программы только в те организации, которые зарегистрированы в Навигаторе
дополнительного образования – в системе персонифицированного финансирования дополнительного образования (все государственные и
муниципальные образовательные организации, индивидуальные предприниматели).
Я смогу заплатить сертификатом дополнительного образования за любой кружок?

Часть программ дополнительного образования будет продолжать финансироваться по прежней схеме – через муниципальные задания
образовательных организаций (все предпрофессиональные программы (программы Детских школ искусств) и частично общеразвивающие
программы). Для записи на данные программы также будет нужен сертификат, но без денежного выражения.
Для части дополнительных общеразвивающих программ будет возможность заплатить средствами, закрепленными на сертификате. В этом
случае программа дополнительного образования должна будет предварительно пройти сертификацию (экспертизу) для включения в
специальный реестр программ персонифицированного финансирования.
Сколько денег лежит на моем сертификате дополнительного образования?
Денежный эквивалент сертификата утверждается в каждом муниципальном образовании и ежегодно обновляется. Сумма сертификата
не переносится на следующий год, а средства не обналичиваются. В одном муниципалитете за сертификатом может быть закреплена одна
сумма, а в другом – иная.
Количество оставшихся средств на сертификате можно будет увидеть в личном кабинете в Навигаторе дополнительного образования при
записи на программы из реестра сертифицированных программ. Если ребенок записан только на те программы, которые финансируются по
прежней схеме – через муниципальные задания, то сертификат не будет иметь денежного выражения.
Когда заработает Навигатор дополнительного образования детей?
Навигатор дополнительного образования детей в Ямало-Ненецком автономном округе полностью, с реализацией всех функций,
заработает в 2020 году.

