
Получить сертификат дополнительного 
образованиям можно тремя способами: 

1.Подать электронное заявление  на по-
лучение сертификата самостоятельно. 
Навигатор сам подскажет как действо-
вать. Подробную инструкцию можно 
найти на сайте  МАУ ДДО «ДД(Ю)Т» во 
вкладке «МОЦ ДОД» по адресу: https://
ddut.magadanschool.ru/ 

2. Заполнить заявление на выдачу серти-
фиката в уполномоченном учреждении. 

3. Заполнить заявление  в Муниципаль-
ном опорном центре по адресу: 
г.Магадан, ул. Парковая, д. 22, кааб.21., 
тел. 8(4132)60-45-00 

 

Всю интересующую информацию, в том 
числе и заявление на получение сертифи-

ката, согласие на обработку персональ-
ных данных можно узнать, пройдя по 
ссылке https://
ddut.magadanschool.ru/?
section_id=45       или на официальном 
сайте МАУДО «ДД(Ю)Т» во вкладке 
МОЦ ДОД. 

С 1 сентября 2021 года в сфере 
дополнительного образования детей 
г.Магадана и Магаданской области 

внедряется система 
персонифицированного дополнительного 

образования  детей. 

Как получить 
сертификат? 

Что нужно знать 
родителям о 
сертификате 

дополнительног
о образования 

детей? 

Департамент образования 
мэрии города Магадана 

МАУ ДО «ДД(Ю)Т» 
МОЦ ДОД г.Магадана 

Муниципальный опорный центр 
дополнительного образования 

детей 
 

График работы: 
 

Пн-Пт: 9:00-17:00 
Прием родителей ежедневно  

с 14:00 до 17:00 
Перерыв: 13.00-14.00 

 
Руководитель  

Кошман Юлия Николаевна 
Тел. 8(4132)60-45-00 

 

Методист 
Черенда Лариса Юрьевна 

Тел. 8(4132)62-39-77 
 

Адрес: 
г.Магадан, ул.Парковая, д.22, 

каб.№21 
 



 Частные образовательные ор-
ганизации. 

 

 Система персонифицированного 
финансирования дополнительного об-
разования призвана максимально учи-
тывать потребности    и     интересы де-
тей. 

 Функции оператора персонифи-
цированного дополнительного образо-
вания Магаданской области осуществ-
ляет Региональный модельный центр 
дополнительного образования детей 
Магаданской области, расположенный 
по адресу: г.Магадан, ул.Якутская, д.67 
Б.  

 Руководитель — Васильев Алек-
сандр Константинович, тел.: 8(4132) 63-
04-36, . 

 Функции оператора персонифи-
цированного дополнительного образо-
вания г.Магадана осуществляет Муни-
ципальный опорный центр  дополни-
тельного образования детей, располо-
женный по адресу: г.Магадан, 
ул.Парковая, д.22., каб.21 

 Руководитель—Кошман Юлия 
Николаевна, тел.: 8(4132)62-39-77 

 

 В рамках реализации федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» нацио-
нального проекта «Образование» с сентября 
2021 года осуществляется внедрение систе-
мы персонифицированного финансирова-
ния дополнительного образования детей 
(далее — ПФДО). 

 

Что такое персонифицированное фи-
нансирование? 

 Персонифицированное финансиро-
вание предполагает  определение и 
«закрепление» за ребенком денежных 
средств в объеме , необходимом  для  реали-
зации выбранной им (его родителями /
законными представителями) дополнитель-
ной образовательной программы, с последу-
ющей передачей этих средств организации 
дополнительного образования или индиви-
дуальному предпринимателю, осуществляю-
щему дополнительное образование. 

 

Равные возможности каждого ре-
бенка — основная идея внедрения 

ПФДО 

 
Что такое сертификаты дополнитель-

ного образования? 

 Сертификат—это официальное 
подтверждение возможности ребенка обу-
чаться  по общеобразовательной 
(общеразвивающей) программе дополни-
тельного образования за счет бюджетных 
средств.  

 

 Сертификат могут получить все 
желающие  дети от 5 до 18 лет. Сертификат 
не нужно будет получать каждый учебный 
год, он будет выдаваться один раз и дей-
ствовать до достижения ребенком до 18 лет.   

 Средства на сертификат е будут 
ежегодно пополняться. В зависимости 
от стоимости образовательной програм-
мы сертификат можно направить по од-
ной или нескольким программам, кото-
рый вошли в Региональный Навигатор 
дополнительного образования детей. 

 Если ребенок захочет перейти за-
ниматься в другую организацию, то 
вместе с ним перейдут и деньги, зачис-
ленные на его сертификат.  

 Участники проекта  - организа-
ции, реализующие дополнительные об-
щеобразовательные программы, имею-
щие лицензию на право осуществления 
образовательной деятельности по до-
полнительному образованию детей и 
зарегистрированные в региональном 
Навигаторе дополнительного образова-
ния: 

 Организации дополнительного об-
разования (Центры, станции, дома 
детского и юношеского творчества); 

 Общеобразовательные школы; 

 Дошкольные образовательные учре-
ждения; 

 Техникумы, колледжи; 

 ВУЗы; 

 Клубы, центры по месту жительства; 

Уважаемые родители! 


