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Напомним, сертификат мож-

но получить двумя способами. 

Первый – через портал yar.pdfo.

ru (раздел «Получить сертифи-

кат»). Второй – в образователь-

ной организации. Это школы, 

детские сады, учреждения доп-

образования. Их список также 

есть на портале yar.pdfo.ru. Для 

получения сертификата нужно 

прийти в выбранное учреждение 

со свидетельством о рождении 

или паспортом ребенка. В насто-

ящее время сертификаты полу-

чили почти 96 тысяч детей.

Если то, как получить серти-

фикат, понятно всем, то практи-

ка их использования пока не со-

всем понятна родителям. К при-

меру, у многих возникает во-

прос: как пойдет запись в круж-

ки? Как выяснилось, теперь есть 

два пути. Первый – прийти с за-

явлением в кружок (секцию). 

Второй: оставить заявку на пор-

тале yar.pdfo.ru. При записи че-

рез портал в течение двух не-

дель заявление в кружок при-

носить все равно придется, ина-

че заявка станет недействитель-

ной. Еще одно отличие в записи 

Как использовать сертификат?Как использовать сертификат?
В четверг, 13 июня, департамент образования 
Ярославской области инициировал 
родительское собрание по сертификатам 
дополнительного образования. Собрание 
было призвано выявить наиболее актуальные 
вопросы, связанные с реформой 

от прошлых лет – для обеспече-

ния равных возможностей заяв-

ления в кружки и секции в этом 

году принимаются с 15 августа.

Родители волнуются: не пре-

вратится ли запись в популяр-

ные кружки через портал в не-

кое зачисление в 1-е классы 

престижных школ города, ког-

да за несколько минут все места 

уже заняты? Кто в этом случае 

будет считаться первым? Ведь 

в настоящее время портал yar.

pdfo.ru указывает в заявке толь-

ко день записи. По просьбам   

родителей систему доработают 

и будут указывать время заявки.  

Другой вопрос: нужно ли 

проходить процедуру записи в 

кружок детям, занимающимся 

в них не первый год? Оказыва-

ется, не нужно. Такие дети будут 

переведены на следующий год 

обучения автоматически.

Существует три типа про-

грамм дополнительного обра-

зования. На портале yar.pdfo.ru 

они обозначены как «бюджет-

ные», «сертифицированные» и 

«платные».  Это на данный мо-

мент 566 организаций и 4063 об-

разовательные программы. Тем, 

кто записывается в «бюджетный» 

кружок, вообще о деньгах думать 

не надо. Единственное ограни-

чение – число таких кружков. 

В Ярославле их можно выбрать не 

больше 5. «Сертифицированные» 

программы могут предлагать 

как государственные, так и ком-

мерческие организации. Вот эти 

– По инициативе админи-

страции района проводятся со-

брания жителей для соблюде-

ния формальностей по надле-

жащему оформлению город-

ков. Также мы проверяем эле-

менты, которые наиболее ча-

сто ломаются и могут представ-

лять опасность, – пояснил гла-

ва администрации Заволжско-

го района Андрей Мамонтов.

Так, на улице Ляпидевского тре-

буется ремонт качелей, на них 

стерты крепления. На горке от-

сутствует часть защитного бор-

тика, а детский городок, установ-

ленный примерно семь лет назад, 

уже раскачивается. В игровом 

комплексе по проезду Доброхо-

това требуется замена крепления 

на качелях. 

Сейчас потенциально опас-

ные элементы огорожены сиг-

нальной лентой. Детские го-

родки, которые не подлежат 

восстановлению, будут снесе-

ны, а хорошие элементы пойдут 

на ремонт других детских пло-

щадок. 

Текущий ремонт, безопас-

ность конструкций, покраску, 

замену элементов игровых ком-

плексов на дворовых территори-

ях должны обеспечить управля-

ющие организации, так как дет-

ские городки, скамейки, урны 

и все, что установлено во дво-

рах, относится согласно законо-

дательству к общему имуществу 

жильцов. Если же есть замеча-

ния к детскому городку, уста-

новленному не на дворовой, а 

на общественной территории, 

обращаться следует в районную 

администрацию.

Иван ПЕТРОВ

АКТУАЛЬНО
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Сертификат дополнительного образования:
–  выдается один раз всем детям от 5 до 18 лет,

– «закрепленные» на нем деньги виртуальные. Их нельзя по-

лучить наличными, накопить, передать другому ребенку,

– неиспользованные деньги (если ребенок не посещал кружки) 

сгорают.

кружки, сейчас их 10 процентов 

от общего числа программ доп-

образования, можно оплачивать 

деньгами сертификата. Если про-

грамма дороже стоимости серти-

фиката, недостающую часть мож-

но оплатить «живыми» деньгами. 

Наконец, на «платные» програм-

мы сертификаты не распростра-

няются. За них придется платить. 

Нелишним будет сказать и то, что 

каждое муниципальное образо-

вание самостоятельно опреде-

ляет количество денег на серти-

фикате. В Ярославле на 2019 год 

это 9300 рублей, или 775 рублей 

ежемесячно.

По итогам родительского со-

брания на портале yar.pdfo.ru 

будет создан раздел «Часто зада-

ваемые вопросы». Также вопро-

сы по сертификатам дополни-

тельного образования можно за-

дать по телефону Регионального 

модельного центра 23-09-65.

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

Во   всех районах 
Ярославля идет 
проверка детских 
площадок. На минувшей 
неделе представители 
администрации 
Заволжского района 
проверили детские 
городки на проспекте 
Авиаторов, улице 
Ляпидевского и 
проезде Доброхотова

Как сообщил зампредседате-

ля регионального правительства 

Максим Авдеев на своей страни-

це в соцсетях, были проинспек-

тированы лагеря им. Матросова, 

им. Гагарина, «Полянка», «Вы-

соковский бор» в Рыбинском 

районе и лагерь «Чайка» в Тута-

евском. Сейчас в них отдыхают 

более 650 ребят. В «Чайке» про-

БЕЗОПАСНОСТЬ

По поручению губернатора Дмитрия Миронова 
в детских летних лагерях прошла проверка

ходит смена, которая посвяще-

на детям из реабилитационных 

центров семи районов области. 

Максим Авдеев проверил со-

стояние материальной базы и 

санитарные условия, столовые, 

пищеблоки, комнаты, где жи-

вут дети, клубы. Вместе с ребя-

тами он поучаствовал в спортив-

ных и культурных мероприятиях.

Максим Авдеев подчеркнул, что 

в детских лагерях не так быстро, 

как хотелось бы, но идет обнов-

ление главных фондов: произ-

ведена замена системы электро-

снабжения, внутренней электро-

проводки, установлено передовое 

оборудование в столовых, в душе-

вых и санузлах. Все эти моменты 

влияют и на качество отдыха де-

тей, и на его безопасность. 

Анна СВЕТЛОВА
Фото из соцсетей
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