
3№ 30 (2197) 17 апреля 2019 НАШИ ДЕТИ

НОВОВВЕДЕНИЕ Реформа дополнительного Реформа дополнительного 
образованияобразования

Почти как СНИЛС
Родительские собрания, где 

рассказывали о том, что такое 

сертификат дополнительного 

образования, как его получить 

и каким образом им можно вос-

пользоваться, уже прошли.  Но 

вопросы все равно у родителей 

есть. Постараемся ответить на 

самые часто встречающиеся. 

Сертификация  – это по сути 

начало реформы системы допол-

нительного образования, в ре-

зультате которой расходование 

бюджетных средств станет более 

целенаправленным. Финанси-

рование пойдет на те направле-

ния и программы, которые вос-

требованы у современных де-

тей. Поэтому следствием введе-

ния новой системы может стать 

то, что самые невостребованные 

кружки и секции закроются. Но, 

с другой стороны, если их никто 

не посещает, зачем на них тра-

тить время, средства, кабинеты, 

преподавательские часы.

– Сертификат дополнитель-

ного образования – это реестро-

вая запись, позволяющая ре-

бенку получить допобразова-

ние за счет государства, – по-

ясняет первый заместитель ди-

ректора департамента образо-

вания мэрии Елена Ильина. – 

Этот номер в реестре выдает-

ся ребенку один раз. Его можно 

сравнить со СНИЛСом, он есть 

у всех, а пользуемся мы им в те-

чение жизни по мере необходи-

мости. У сертификата допобра-

зования схожая система. И глав-

ное здесь – зарегистрировать ре-

бенка в системе.

Сертификаты распространя-

ются на детей в возрасте от 5 до 

18 лет.  Получить его можно в 

любое время –  лимита времени 

нет. Новая система начнет дей-

ствовать с 1 сентября. Так что у 

родителей достаточно времени, 

чтобы все оформить. 

Где получить
Для удобства предусмотре-

но несколько путей получения 

сертификата. Первый – через 

Интернет. Для этого необходи-

мо выйти на портал yar.pdfo.ru.  

и найти раздел «получить серти-

фикат». Система предложит вы-

брать муниципальное образова-

ние, затем – район проживания. 

После этого необходимо будет 

ввести адрес своей электронной 

почты.

– Интерфейс портала прост. 

Думаю, современным родите-

лям не составит труда в нем ра-

зобраться, – считает Елена 

Ильина.

После того как заявка бу-

дет подана, необходимо прийти 

с документами (паспорт роди-

теля, свидетельство о рождении 

или паспорт ребенка, сведения 

о прописке или временной ре-

гистрации ребенка) в образова-

тельную организацию из пред-

ложенного списка. И там завер-

шить оформление сертификата.

Второй путь получения – оч-

ный. На том же портале yar.pdfo.

ru есть список из 265 образова-

тельных организаций города. Это 

детские сады, школы, учрежде-

ния допобразования. В каждой 

из них есть определенные часы 

по приему документов на выда-

чу сертификатов. Специалисты 

проконсультируют родителей и 

помогут оформить сертификат.

Как воспользоваться
Здесь департамент образова-

ния адресует опять же на портал 

yar.pdfo.ru. где есть огромный 

перечень организаций, которые 

предоставляют образовательные 

услуги. Они делятся на три типа. 

Первый – это учреждения куль-

туры, школы искусств, которые 

осуществляют предпрофесси-

ональную подготовку по твор-

ческим направлениям. Ко вто-

рому типу относится большин-

ство кружков из муниципаль-

ной системы допобразования. 

Третий тип – «сертифицирован-

ные», сюда включены коммер-

ческие организации, прошед-

шие лицензирование и изъявив-

шие желание работать в системе. 

Кстати, это нововведение позво-

лит частично или полностью по-

сещать коммерческие кружки за 

бюджетные деньги.

Критериев, по которым то 

или иное учреждение оказывает-

ся в реестре, два: наличие лицен-

зии на образовательную деятель-

ность и заявка в реестр. Именно 

поэтому в реестре вы не найдете, 

к примеру, спортшколы олим-

пийского резерва – они не име-

ют соответствующих лицензий. 

А значит, для спортшкол и их 

воспитанников ничего не меня-

ется. Они будут работать по дей-

ствующей системе.

На портале есть сведения 

о том, какие программы реа-

лизовывают организации, что 

получит ребенок в результате

обучения, какие педагоги рабо-

тают, словом, полная информа-

ция, вплоть до расписания. Ро-

дитель теперь не просто отдаст 

ребенка в кружок макраме, а 

точно будет знать, когда ребенок 

научится завязывать узел, а ког-

да сплетет дивное кашпо.

В рамках одного сертифи-

ката можно выбрать до пяти 

программ сертифицированно-

го учета (проще говоря, до пяти 

кружков в одной муниципаль-

ной организации или в раз-

ных) и до двух сертифициро-

ванных программ (именно сюда 

попадают коммерческие орга-

низации, вошедшие в реестр, 

на них отводится 10 процентов 

средств).

Куда пойти учиться
Предположим, родители вы-

брали несколько понравивших-

ся программ. Они могут оста-

вить предварительную заявку 

все через тот же портал yar.pdfo.

ru. уже сейчас, но формировать-

ся учебные группы будут с 15 ав-

густа по 15 октября. В эти сроки 

родители должны подтвердить, 

что планы их ребенка не поме-

нялись и он будет ходить в кру-

жок. Если же желающих вдруг 

окажется очень много, включа-

ется простой принцип «кто пер-

вый встал, того и тапки». То есть 

первые двадцать человек, под-

твердивших свое желание за-

ниматься и сообщивших но-

мер сертификата, зачисляются в 

группу. 

Тут ярославским детишкам 

придется выдерживать конку-

ренцию с их сверстниками из 

муниципальных районов Ярос-

лавской области: поскольку сер-

тификация затрагивает всю об-

ласть, то и действует сертифи-

кат во всех муниципальных об-

разованиях. А значит, ребенок 

из Ярославского района име-

ет в точности такие же пра-

ва на посещение муниципаль-

ного учреждения допобразова-

ния в Ярославле, что и имеющий 

городскую прописку. В точно-

сти так же ребенок из Ярослав-

ля может со своим сертифика-

том ездить хоть в Рыбинск, хоть

в Углич.

Минимальный порог набо-

ра также определен – в груп-

пе должно быть не менее 10 че-

ловек. В противном случае про-

грамму признают неперспектив-

ной и закроют.

Сколько стоит
Номинал сертификата в 

Ярославле – 9303 рубля. Но эта 

сумма дается на год. А значит, 

в 2019 году родители в личном 

кабинете на портале yar.pdfo.ru 

увидят сумму значительно мень-

шую – из расчета за четыре ме-

сяца текущего года.

– Обращаю внимание на то, 

что сертификат допобразова-

ния – это не материнский ка-

питал и не накопительная часть 

пенсии. Это тот размер бюджет-

ных средств, который можно 

потратить только на дополни-

тельное образование ребенка, – 

подчеркивает Елена Ильина. – 

А это означает, что сертификат 

нельзя обналичить, средства 

нельзя накопить. Если ребенок 

не ходит в кружок, деньги за его 

обучение остаются в бюджете. 

А сумма в личном кабинете на 

портале yar.pdfo.ru ежемесяч-

но уменьшается. Не ходит ребе-

нок в кружок – значит, эконо-

мит бюджетные деньги. Прин-

цип «вот в этом году ребенок 

дома посидит, а в следующем за 

бюджетные деньги пойдет в до-

рогущую частную студию» не 

сработает.

ПИТАНИЕ В школу на дегустациюВ школу на дегустацию
20 апреля пройдут три завершающие презентации школьного питания. 
Отпробовать школьную еду приглашают в школы № 31, 1, 58

А в минувшую субботу, 13 

апреля, дегустации проходили в 

школах № 2, 30 и 80. Ровно в 13 

часов распахнулись двери перед 

родителями учеников школы № 

80. В меню – гречка с печенкой, 

творожная запеканка и пюре

с биточком.

– Вы попробуете то, чем кор-

мили сегодня детей, – пригласи-

ла желающих директор школы

Галина Хитрова.

Печенку дети не очень лю-

бят, честно призналась Галина 

Владиславовна. Но, по ее мне-

нию, проблема не в том, что это 

блюдо плохо готовят, а в том, 

что дома к ней дети не приуче-

ны. 

– У нас 90 процентов уче-

ников питаются в школе. Кто-

то сдает деньги и ест органи-

зованно, другие покупают еду 

в буфете. И не только пирож-

ки берут, но и горячее, – гово-

рит Галина Хитрова.

Родители попробовали то, 

чем кормят детей. Вердикт – 

вкусно. Единственная претен-

зия – к чаю, он, по мнению 

взрослых, слишком сладкий. Да 

еще вместе с запеканкой, поли-

той сгущенкой.  Мамы считают, 

что это приторно.

– А детям нравится, – улыба-

ются в школьной столовой.

Ярославская область стала одним
из пилотных регионов, где тестируется система 
сертификации дополнительного образования. 
В прошлом году процесс начался в некоторых 
муниципальных образованиях региона.
С 15 апреля к ним присоединился и Ярославль 
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