
Информация о получении сертификата для обучения детей, 

проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма,   

 с 01 сентября 2019 года по программам дополнительного образования 
 

1. В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» на территории Свердловской области вводится целевая 

модель развития дополнительного образования, предполагающая 

персонифицированное финансирование дополнительного образования детей.  

2.  Каждый ребенок, проживающий на территории  Свердловской области, и желающий 

получать дополнительное образование, должен получить   сертификат 

дополнительного образования. 

3.   Право на получение и использование сертификата дополнительного образования     

имеют все дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет, проживающие на территории 

городского округа Верхняя Пышма. Получить сертификат можно через Интернет или 

через личное обращение в муниципальный опорный центр (МОЦ). (См. памятку) 

4. Заявитель  (родитель, законный представитель или ребенок,  достигший возраста 14 

лет) одновременно с заявлением предъявляет должностному лицу, осуществляющему 

прием заявления, следующие документы или их копии, заверенные в нотариальном 

порядке: свидетельство о рождении ребенка (до 14 лет)  и паспорт родителя 

(законного представителя); для ребенка 14 лет и старше необходим личный паспорт 

ребенка;  справка с места жительства или справка с места учебы (оригинал) для всех 

детей. 

5.  Для получения сертификата дополнительного образования родитель  Заявитель 

подаѐт в уполномоченный орган (уполномоченную организацию) заявление о 

предоставлении сертификата дополнительного образования и регистрации в реестре 

сертификатов дополнительного образования (далее – Заявление), содержащее 

следующие сведения: 

 фамилию, имя, отчество (при наличии) ребенка; 

 серия и номер документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельство о 

рождении ребенка или паспорт гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющий личность ребенка или временное удостоверение личности 

гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта 

ребенка); 

 дату рождения ребенка; 

 место (адрес) фактического проживания ребенка; 

 фамилию, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) ребенка; 

 контактную информацию родителя (законного представителя) ребенка; 

 согласие Заявителя на обработку персональных данных в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»; 

 отметку об ознакомлении Заявителя с условиями предоставления, использования, 

прекращения действия сертификата дополнительного образования, а также 

Правилами персонифицированного финансирования. 

 сведения о ранее выданном сертификате дополнительного образования в другом 

муниципальном районе (городском округе) (в случае если сертификат 

дополнительного образования был ранее выдан в другом муниципальном районе 

(городском округе)); 

 обязательство Заявителя уведомлять уполномоченный орган (уполномоченную 

организацию посредством личного обращения с предоставлением подтверждающих 

документов об изменениях указанных в Заявлении сведений в течение 20 рабочих 

дней после возникновения соответствующих изменений. 



6. Уполномоченным органом (уполномоченной организацией) по реализации 

персонифицированного дополнительного образования на территории городского округа 

Верхняя Пышма является муниципальное автономное образовательной учреждение 

дополнительного образования «Центр образования и профессиональной ориентации» 

(МАОУ ДО «ЦОиПО») (Постановление администрации ГО Верхняя Пышма от13.06.2019 

№679) 

Адрес, по которому осуществляется прием и регистрация Заявлений, а также будет 

осуществляться активация сертификата на основании Заявления: 

624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Щорса, д. 1 А,  

тел. 8 (34368) 5-42-95 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Центр образования и профессиональной ориентации» 

Руководитель структурного подразделения  муниципального опорного центра – 

Папенкова Юлия Сергеевна 

Прием заявлений будет  осуществляется в рабочие дни с 10 июля 2019 г. 

Понедельник     с 08:00 до 18:00; 

Вторник             с 08:00 до 19:00; 

Среда                  с 08:00 до 18:00; 

Четверг              с 08:00 до 19:00; 

Пятница            с 08:00 до 18:00. 
 

 


