
О СЕРТИФИКАТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

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. 

Для чего вводится сертификат дополнительного образования? 

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.  

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 тогда,  

когда заинтересует ребенка прийти учиться к нему. 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. 

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 (при условии, что ребенок записывается именно на  программу из 

реестра персонифицированных программ, а на данный момент в городе  переведены на 

персонифицированное финансирование лишь 5 %  программ. Однако в будущем этот 

процент будет постоянно повышаться).  

Получая сертификат Вы получаете и доступ в личный кабинет информационной 

системы www.tambov.pfdo.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 (если 

это программа персонифицированного финансирования). 

В то же время, в связи с обстоятельствами, изложенными выше, зачисление на 

обучение в муниципальные кружки и секции без использования сертификата с сентября 

2018 года осуществляться не будет. Но Вам не стоит переживать по этому обстоятельству 

– Вы всегда сможете получить сертификат, как только решите подать заявку на обучение.   

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 таким образом: 

Подать заявление на получение сертификата можно   в любое время на портале 

www.tambov.pfdo.ru в разделе  «Получить сертификат». Распечатать его. А затем, придя в 

любую  образовательную организацию города (учреждения культуры такой возможности 

не имеют) предоставить документы (паспорт, свидетельство о рождении ребенка, 

документы, подтверждающие прописку (проживание) ребенка на территории 

муниципалитета), - активировать сертификат. Только после этого данные о ребенке 

появятся в реестре сертификатов. 

http://www.tambov.pfdo.ru/


Второй способ подать заявление – сразу идти в образовательную организацию, где 

специалист,  ответственный за работу с сертификатами, поможет  оформить заявление, 

проверит  его и активирует. 

Подав электронное заявление о получении сертификата, вы  сразу получите доступ 

в личный кабинет. 

Как мне узнать больше информации о сертификате дополнительного 

образования? 

Более подробная информация о сертификате дополнительного образования 

доступна на официальном портале персонифицированного дополнительного образования 

Тамбовской области  www.tambov.pfdo.ru.  

 

http://www.tambov.pfdo.ru/

