Сертификат дает гарантию, что
вне зависимости от того, какая организация
будет выбрана, муниципалитет заплатит за
обучение ребенка. Сертификат можно «потратить» на любую программу дополнительного
образования детей представленную в Реестре
дополнительных общеобразовательных
программ, включенных в систему персонифицированного финансированного дополнительного образования детей. Реестр программ можно найти на официальных сайтах организаций
дополнительного образования и в навигаторе
дополнительного образования на
портале https://р52.навигатор.дети.
Все организации,
указанные в навигаторе, имеют лицензию на
дополнительное образование детей, т.е они
ведут свою деятельность с соблюдением
требований законодательства.
С сертификатом Вы имеете возможность выбрать объединения (кружки, секции), которые
интересны и полезны Вашему ребенку.

Для получения дополнительной информации о сертификате дополнительного образования обратитесь в Опорный центр
Кстовского муниципального района:

МБУ ДО ЦВР
Тел.: 8 (83145) 3-69-73
E-mail: posle-urokov@yandex.ru
Сайт: http://www.posle-urokov.ru

Кружки и объединения
Центра внешкольной работы,
включенные в Реестр дополнительных
общеобразовательных программ
Социально-педагогическая направленность
 Объединение "Мир общения" (психология)
 Объединение "За правопорядок"
 Центр профориентации "Твой жизненный выбор"
 Объединение "Школа волонтеров"
 Районный совет старшеклассников "Сокол"
 Объединение "Лидер-класс"
 Объединение "Пост № 1" (несение Почетной Вахты
Памяти у Вечного огня)
 Объединение "Подсолнушки"
 Психологическое сопровождение детей с ОВЗ
 Объединение "Дефектология"
 Объединение "Логопедия"
Художественная направленность
 Музыкальный клуб "Вдохновение"
 Студия "Керамика"
 Театральная студия "Браво"
 Артстудия "Красиво" (рисование)
 Вокальная студия "Экспрессия"
 Театр моды "Блюмарин"
 Кружок "Калейдоскоп творчества"
 Студия танца "Созвездие"
 Танцевальный коллектив "Dance Arena"
 Объединение "Бисерная мастерская"
 Студия "Мастер игры"
 Школа неакадемического рисования "Каракули"
Естественно-научная направленность
 Экологический клуб "Наш дом природа"
Техническая направленность
 Авиамоделирование
 Компьютерный клуб
Физкультурно-спортивная направленность
 Спортивная секция "Айкидо"
 Спортивная секция "Сумо"
 Спортивная секция "Ладья"
 Спортивная секция "Легкая атлетика"
 Спортивная секция "Адаптивная физкультура"

Персонифицированное
финансирование
в Центре внешкольной
работы
Памятка родителям

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Центр внешкольной работы
имени С.А. Криворотовой»

Уважаемые родители!
С 1 сентября 2019 года
Центр внешкольной работы
переходит на систему персонифицированного финансирования.

Что такое сертификат
дополнительного
образования?
Сертификат – это реестровая
запись, дающая возможность
получить дополнительное
образование за счет государства.
E-mail: cvr-kstovo@yandex.ru
- г. Кстово, ул. Островского, д. 13,
тел.: 8 (83145) 3-69-73, 3-62-06.
- г. Кстово, пр. К. Рачкова, д. 12,
тел.: 8 (83145) 3-52-76, 3-59-17.
- г. Кстово, 2 микрорайон, д. 25,
тел.: 8 (83145) 7-86-14.
- г. Кстово, б-р Мира, д. 2а.
- г. Кстово, ул. Ступишина, д. 9.

Как получить сертификат
дополнительного образования?
У Вас есть доступ в Интернет
 Зайдите на портал Навигатора указав адрес:
https://р52.навигатор.дети в раздел «Получить сертификат». Заполните электронную
заявку на получение сертификата.
 Используйте присланный на электронную
почту номер сертификата и пароль для входа
в личный кабинет регионального портала
Навигатора (https://р52.навигатор.дети).
 Распечатайте заявление на получение сертификата и заявление на обработку персональных данных, направленные Вам на электронную почту по результатам подачи электронной заявки.
 Отнесите лично заявление и подтверждающие документы* в образовательную организацию (список образовательных организаций
и контакты присылаются на электронную
почту).
 Представитель организации проверит правильность заполнения заявления на получение сертификата, после чего окончательно
активирует Ваш личный кабинет.

Вы предпочитаете обратиться
за сертификатом лично
 Обратитесь с документами* на ребенка в одну из организаций, уполномоченных на прием заявлений на получение сертификата.
 Совместно со специалистом организации заполните заявление и подпишите его.
 Запишите и сохраните предоставленный Вам
специалистом организации номер сертификата и пароль. С их помощью Вы сможете
использовать личный кабинет в системе
https://р52.навигатор.дети для выбора и
записи на кружки и секции, а также для получения прочих возможностей сертификата.
 Обратитесь в интересующую Вас образовательную организацию для записи на программу дополнительного образования.
 Вместе со специалистом организации выберите интересующий кружок или секцию,
ознакомьтесь с образовательной программой, условиями обучения и подпишите заявление о зачислении на обучение.

 Теперь, когда сертификат Вашего ребенка подтвержден, Вы сможете
выбирать и записываться на образовательные программы за счет
сертификата без необходимости его повторного получения.
* Для оформления заявления на получение сертификата Вам понадобятся:
- документ, удостоверяющий Вашу личность;
- документ, удостоверяющий личность ребенка;
- документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания.

