
Родителям 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 кучу разных реестров). 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 

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 ребенка, 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 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. 

 

Инструкция по получению сертификата через личный кабинет в системе 

«Электронная школа 2.0» 

Для получения сертификата гражданам в личном кабинете системы «Электронная школа 

2.0»  надо перейти в раздел «Услуги» и выбрать пункт меню «Дополнительное образование». 

После нажатия на кнопку «Подать заявку на сертификат» откроется меню для подачи 

заявки на получение сертификата на ребенка/детей. Необходимо нажать на кнопку «Подать 

заявление на получение сертификата» для конкретного ребенка. 

На следующем шаге необходимо подтвердить электронную почту: вводится электронная 

почта гражданина и нажимается кнопка «Отправить заявку». 

На указанную почту придет письмо с темой «Заявка на сертификат ПДО. 

Подтверждение электронной почты», в теме письма текст «Для подтверждения адреса 

электронной почты перейдите по ссылке». После перехода по ссылке вновь откроется 

личный кабинет, где родитель должен указать документ ребенка (свидетельство о рождении 

или паспорт), а также выбрать группу сертификата. 

После этого станет доступна кнопка для скачивания заполненного бланка заявления, а 

также список учреждений, куда гражданин сможет принести распечатанное заявление и 

активировать сертификат.  

С собой гражданину необходимо иметь документы для подтверждения данных заявления. 

 

 

 


