
ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ «ЧТО ТАКОЕ СЕРТИФИКАТ?» 

Сертификат – это деньги на дополнительное образование, которые государство 

гарантирует заплатить за выбранные Вашим ребенком кружки или секции. 

КАК ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТ? 

Для получения сертификата Вам необходимо всего один раз написать заявление для его 

предоставления и приложить копию Вашего паспорта и свидетельства о рождении 

(паспорта) Вашего ребёнка. Сертификат сохранится за ребенком до достижения им 18 лет. 

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА  СЕРТИФИКАТОМ? 

Вы готовите все необходимые документы и до 01.07.2018г. сдаёте воспитателю, либо в 

МБУ ДО Центр «Потенциал» по адресу: с. Сигаево, ул. Советская, 69, каб.77,78. 

Документы организовано будут переданы в уполномоченную организацию, 

занимающуюся выдачей сертификатов. Далее на Вашу эл. почту придёт 10-тизначное 

число, означающее номер Вашего сертификата, а также логин и пароль от личного 

кабинета. 

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЕРТИФИКАТ? 

Сертификат предоставляет Вам доступ к личному кабинету, в котором можно увидеть 

информацию о количестве средств на сертификате, перечень образовательных 

организаций, подробную информацию о кружках и секциях, включая их расписание.  

Затем нужно непосредственно записаться на обучение. Как это сделать? 

1 вариант: Вы направляете электронную заявку через свой личный кабинет на зачисление 

ребёнка в выбранное учреждение (on-line) 

2 вариант: Вы идёте в выбранную организацию, называете номер сертификата, и Вашего 

ребёнка зачисляют в организацию 

 КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА? 

Сертификат по желанию могут получить все жители района  в возрасте от 5 до 18 лет, 

зарегистрированные по месту жительства в МО «Сарапульский район». Более подробную 

информацию Вы можете узнать :на сайте: http://ciur.ru/srp/default.aspx 

или обратившись в Муниципальный опорный центр –  МБУ ДО Центр «Потенциал»: С. 

Сигаево, ул. Советская, д.69 каб. 77,78  режим работы: понедельник с 8.00 до 17.00  

вторник – пятница с 8.00 до 16.00 

Для получения сертификата учета по дополнительному образованию детей Вам следует 

собрать необходимый  пакет документов: 

- копия Вашего паспорта (стр. 2, 3, 5), 

- копия свидетельства о рождении ребенка, 

- копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства. 

Сдать документы воспитателю до 01.07. 2018 года, либо в МБУ ДО Центр «Потенциал» 

https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.link=http%3A%2F%2Fciur.ru%2Fsrp%2Fdefault.aspx&st.name=text

