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УВаЭКаеМЫе РОДИТе"Пrr! С авryста ?019 года в нашех{ регионе начнётся внедрен!iе систеil{ы
персонифицированного фltнансирования. в KoToi]OIi бlя,чт ,Yчаствовать организации
дополнрiтельного обрсвования всех видоВ собственностl.r при }iс.]1овии на-цичI-iя их в
навигаторе дополнительного образованлtя детей Ленингралской области,
обу,lgrr* детей по програмN{ам допоjlнительного образования булет осytцествляться за счет
средстВ гос},дарства, ПреДСТаВJ-lенныХ в виде Сертификата персонлтфишированногgr
фиriансироtsания,
Что Tatcoe Сертлrфикат?
Сертификат - это не конкретный док,vь,tентi
эт,о персонLцьI{ая гарантия государства перед конкретirым ребёнком на бесплатное
допо.l нительнос образоваlt ис.
Это прав0 семей CaM{tM вьтбирать. какYю програIdму доfiо_тlЕитель!{ого образованлiя
финансировать (оплачлtвать) за счёт бюджетных средств.
Сертификат представ-iIяет собой запись в э.iiектроннOл,I реестре, Все данньiе о нём бl,лут
достуilны в личFlом кабинете родите.lя (законного представителя) ребелiка на сайт.е
Навигатсlра.

fl;rя чего вводLIтся Сертlлфнкат?
Сертификат llризван обеспе.tить повышение каЧесТВа ПрОГ]]аI\,{]\1 Дополнl{телънОго
образования детей.
так как родрiтели саl1остоятельно реIшают. какого поставцика образовательных услуг
вьiбра-гь, то }чреждения в свою 0чередь дOляiны организовать работу таким образомл чrоd",
родители и дети выбра,rи именно их.
невостребOванные прOграм},rь] с недостаточные{ количеством детей в группах вынyжденьi
булу,т L,{еняться в лучшую сторону для гIривлечения учащихся.
Такrтlц образоl,t. Сертификаты призtsаЕь] Yвеличить вов-qеченность детей в качестве;{ное
до по_l н и те;-l ьнос образо ван ие.
ItaK исполъзовать Сертlлфlrкат?
Сертификат предоставляет досту,п к персонаlьно_\,I) счёту, средства с которого направляются
на оплату заключае},{ых договоров об обучениlа.
су.ътlutа на счёте Серr,ификата ограничена, Поэтоrt,ч. ес,ци ребёнок хочет обучаться по
несколъким програý{NIаN{- необходи_rцо прод},N{ать, сколько выбирать програ\,{п,{, уч}lтывая их
направленность и I]родол;ltliтеJiьFIостъ обу чеuия.
ВозможнОстъ оплатЫ СертлrфлrкаТоý{ Пi:)aчIечена на стрilI].Iце описания прOграп,Iр{ы и в форr,те
заjIвки в Навигаторс.
После получения Сертиф+,tката инфор\{ация 0 состоянLIи счёта и история сllисания средств
б,vлуТ содерхiатЬся в лиLrl{оьт кабинете роJите.тlt (законttого представителя) ребёнка.

Как получить Сертифlлкат?
ffЛЯ ПОЛУЧеНИЯ СеРтификата родитеJю (законноьту пр€дставите_тю) ребёнка необходимо:

-/ Зарегистрироваться в кНавигаторе допоIнительного образоваяия Ленинградской
облас,l,рill_

,/ Записатъся на программы дополните.rlьi{ого образования через элек1ронную систему
Fiавигат,ора,

,/ Направить через свой личный кабинет в Навигаторе электрон}{уо заявку на
пс-rl}Jчеi{t{е Сертифи ката"

"/ При поло;кительно\'1 решенilИ о выдаче Сертификата на электронНую псчтУ РОДИТеJТЯ
(законного представителя) ребёнка булет }{аправлено соответствующее уведоh,lленI.Iе,
содержаtilее информацик) о }Ioмepe Сертифлiката, его стои},{ости и актуальности.



,/ lJанную информачию необходимо представить в организацию дополнительного
образоваlллtя. реаJIизуюjдуtо выбраннцо Вами 11рограцму, и с Вами булет заключён

договор о предоставлении даннолYt образо вательно й ус-цуги.
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