
С 1 января 2018 года Удмуртская Республика стала одним из субъектов Российской Федерации, 
внедряющих систему персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей. Эта новая схема финансирования призвана предоставить детям возможность обучаться в 
любой организации, в том числе и частной, используя бюджетные средства.В Воткинском районе 
внедрение системы персонифицированного финансирования запланировано с 1 сентября 2019 
года. Напомним, что с прошлого учебного года на территории района действует именной 
сертификат учета. Сертификат – это не бумажный документ, а идентификационный 10-значный 
номер, который присваивается один раз и действует до достижения ребенком 18 лет. 

С 1 сентября 2019 года за именным сертификатом ребенка будут закреплены бюджетные 
средства для оплаты кружков и секций. Стоимость сертификата определяется каждым 
муниципалитетом самостоятельно и варьируется от 9 до 14 тысяч в год. В Воткинском районе 
стоимость сертификата на 4 месяца (с сентября по декабрь 2019 года) составляет 4392,00 рублей. 
На следующий период сумма будет скорректирована. Важно понимать, что это не «живые» деньги. 
Сертификатом можно будет оплатить обучение ребенка по программе, которая финансируется за 
счет средств сертификатов дополнительного образования. Средства на сертификат поступят 
сразу после зачисления ребенка на обучение по данной программе. 

Часть кружков и секций останутся бесплатными. Это предпрофессиональные программы (школы 
искусств и спортивные школы) и программы, значимые для муниципалитета. 

Памятка для родителей: Для чего? 

Для получения бесплатного дополнительного образования ребенка по любой  дополнительной 
общеобразовательной программе, включенной в общерегиональный навигатор. Выбор программы 
осуществляет родитель, ребенок, достигший 14 лет. 
Обязательно ли получать сертификат? 
Обязательно. Сертификат предоставляет право на получение дополнительного образования по 
выбранной программе.  
Кто получает сертификат? 
Дети с 5 до 18 лет, проживающие на территории муниципального образования «Воткинский 
район». 
Что такое сертификат? 
Сертификат- это реестровая запись ( в информационной системе) как ИНН, выдается один раз, 
действует до достижения ребенком совершеннолетия. 
Как получить сертификат? 
Для получения сертификат учета (1 этап), Вам необходимо оформить заявление в 
образовательном учреждении по месту жительства с 1 августа 2018 года, и предоставить 
необходимые для регистрации документы. Затем заявление будет зарегистрировано в 
информационной системе. 
Документы, необходимые для регистрации ребенка в информационной системе: 
- ксерокопия свидетельства о рождении или  паспорта ребенка; 
- ксерокопия документа, подтверждающего личность родителя; 
-документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства. 
Предъявление  подлинников документов обязательно! 

 


