
Возможности использования 

сертификата дополнительного образования 

В соответствии с положением о персонифицированном 

дополнительном образовании муниципального образования городского 

округа «Усинск» предусмотрены различные варианты использования 

сертификата дополнительного образования в зависимости от того, какие 

программы выбирает родитель (законный представитель) для обучения 

ребенка. 

Так, в случае если не используются денежные средства, привязанные к 

сертификату, то можно одновременно осваивать 1 программу, включенную в 

реестр предпрофессиональных программ (это продолжительные и 

интенсивные программы в музыкальной школе), 4 программы, включенные в 

реестр значимых программ (это те программы, которые по мнению 

муниципалитета важны и нужны для населения), а также 4 программы, 

включенные в реестр иные образовательные программы. При этом, 

муниципалитетом дополнительно установлено, что общее число 

одновременно осваиваемых программ не может превышать 6 программ. 

Если же используются деньги сертификата (подали заявку на обучение 

с использованием денежных средств), то в соответствии с положением 

доступны 1 программа, включенная в реестр предпрофессиональных 

программ, 3 программы, включенные в реестр значимых программ, а также 3 

программы, включенная в реестр иные образовательные программы. 

Дополнительно муниципалитетом установлено, что общее число 

одновременно осваиваемых программ не может превышать 6 программ. 

Ответственный специалист по персонифицированному 

финансированию дополнительного образования на территории МО ГО 

«Усинск»: Морева Екатерина Олеговна. 

Адрес: г. Усинск, ул. Возейская 3а, Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа «Усинск» (кабинет № 8). 

Телефон: (82144) 28-5-66*109 

 

Как получить сертификат дополнительного образования 

Право на получение сертификата дополнительного образования имеют 

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

муниципального образования городского округа «Усинск». 

Для получения сертификата дополнительного образования 

родителем (законным представителем) ребенка или ребенком, 

достигшим возраста 14 лет, подаются в образовательную организацию 

следующие документы и их копии: 

- 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; 

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

ребенка; 



- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания или иной документ, содержащий сведения о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту пребывания; 

- справку об обучении по основной образовательной программе в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность на территории 

муниципального образования городского округа «Усинск» (в случае 

невозможности предоставления свидетельства о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания или иной документ, содержащий 

сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания) 

- заявление о предоставлении сертификата (если самостоятельно прошли 

регистрацию в АИС «Реестр сертификатов»). 

Организации, осуществляющие прием заявлений на получение 

сертификатов дополнительного образования: 

- МАУДО «ЦДОД» г. Усинска, по адресу: г. Усинск, ул. Мира, д. 11а,тел. 

(82144) 28-5-82; 

- МБОУ «СОШ» с. Усть-Уса, по адресу: г. Усинск, с. Усть-Уса, ул. 

Советская, д. 36, тел. (82144) 31-5-82; 

- МБОУ «СОШ» с. Мутный Материк, по адресу: г. Усинск, с. Мутный 

Материк, ул. Школьная, д. 23, тел. (82144) 34-1-55; 

- МБОУ «СОШ» с. Щельябож, по адресу: г. Усинск, с. Щельябож, ул. 

Молодежная, д. 25, тел. (82144) 35-3-10; 

- Управление образования АМО ГО «Усинск», по адресу: ул. Возейская, д. 

3а, каб. № 8. 

Для получения сертификата дополнительного образования по 

электронной заявке необходимо зайти по ссылке: https://komi.pfdo.ru/. 

 

Прием детей на обучение 
по программам дополнительного образования 

На 01 сентября 2019 года в реестр поставщиков образовательных услуг 

по дополнительному образованию на территории МО ГО «Усинск» вошли: 

МБОУ «СОШ №1» г. Усинска, МБОУ «СОШ № 5» г. Усинска, МБОУ 

«СОШ» с. Усть-Уса, МБОУ «СОШ» с. Мутный Материк, МБОУ «СОШ» с. 

Щельябож, МАУДО «ЦДОД» г. Усинска, МБДОУ «ДСОВ №7» г. Усинска, 

МБДОУ «ДС ОВ № 8» г. Усинска, МАДОУ «ДС №10» г. Усинска, МАДОУ 

«Детский сад №12» г. Усинска, МАДОУ «ДС КВ №16» г. Усинска, МБДОУ 

«ДСОВ №20» г. Усинска, МАДОУ «Детский сад №23» г. Усинска, МБДОУ 

«ДСОВ №24» г. Усинска, МБУДО «Детская школа искусств» г. Усинска и 

языковая студия «Лингва Студия». Ознакомиться с перечнем программ 

можно в навигаторе на Портале персонифицированного финансирования 

дополнительного образования Республики Коми по следующей ссылке 

(https://komi.pfdo.ru/) в разделе «Мой навигатор в мире дополнительного 

образования). Обучение по всем программам дополнительного образования 

осуществляется по сертификату дополнительного образования. 

https://komi.pfdo.ru/
https://komi.pfdo.ru/

