Развитие системы дополнительного образования сегодня является одним из
условий развития общества в целом и обеспечения соответствия
компетенций новых поколений современным вызовам. Одним из изменений
системы дополнительного образования является переход к новым принципам
управления, заложенным в федеральном проекте «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование».
С 1 января 2019 года Республика Северная Осетия-Алания является
одним из многих субъектов Российской Федерации, внедряющих систему
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
– сертификаты дополнительного образования. Уже с 2019 года дети,
проживающие на территории Кировского района, охвачены новой системой
финансирования дополнительного образования.
Персонифицированное дополнительное образование детей – это
система, предусматривающая закрепление обязательств государства по
оплате того образования, в котором прежде всего заинтересован ребенок.
Фактически за именным сертификатом будут закреплены бюджетные
средства для оплаты кружков и секций дополнительного образования,
которые ребенок сможет использовать в любой организации вне зависимости
от форм собственности (муниципальная или частная организация
дополнительного образования, и даже индивидуальные предприниматели).
Сертификаты предоставляются всем желающим. Но необходимо
учесть, что не сегодня, так завтра ребенок захочет заниматься в кружках по
интересам, а без сертификата его не смогут зачислить в группы. Сертификат
не нужно получать каждый учебный год, онвыдаётся единожды и действует
до достижения ребёнком 18 лет. Сегодня это пока сертификаты учета, то есть
для зачисления в программы дополнительного образования, но в
последствииони станут сертификатами финансирования и средства на них
будут ежегодно пополняться. В зависимости от стоимости образовательной
программы сертификат можно будет направить на обучение по одной или
нескольким программам. У каждого ребёнка (семьи) будет открыт свой
личный кабинет в электронной информационной системе, в которой можно
будет выбирать кружки и секции, осуществлять запись на программы,
отслеживать получение услуги и списание средств с сертификата, оценивать
образовательную программу и многое другое.
Сертификат дополнительного образования можно получить в
Управлении образования, Доме детского творчества с. Эльхотово, Детскоюношеской спортивной школе с. Эльхотово и Школе единоборств с.
Карджин.
При себе необходимо иметь копию документов (паспорт родителя
(заявителя), свидетельство о рождении ребенка).
По всем возникшим вопросам звонить 8(86735) 5-13-68 специалисту
Управления образования АМС МО Кировский район Кусовой Л. Т.

