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«НавиГоша АКТУАЛЬНО» 

 

Вопрос: «Подскажите, дочке будет 5 лет с сентября 2022 года. До этого 

момента я сертификат оформить не могу?» 

Ответ: По сертификату допол нител ьное образование доступно для 

детей от 5 до 18 лет. Это регламентировано Майскими указами 

Президента РФ, и в Паспорте федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» первый показатель - это 

охват до 80 процентов детей в возрасте от 5 и до достижения ими 18 лет 

дополнительными общеобразовательными программами. 

 

Вопрос: «Как и где можно использовать сертификат? И только ли в 

своем округе? 

Ответ: Использовать сертификат можно будет в любо учреждении 

на территории региона, имеющем лицензию на дополнительное образование 

детей. То есть программа не привязана к округу, если вам удобно ездить из 

округа в город, или дистанционно заниматься. Главное, чтобы само 

учреждение и его кружки и секции были в специальных реестрах. 

 

Вопрос: «Правда ли, что «Если после регистрации сертификат не 

использовать  в течение месяца, он будет признан недействительным, и 

ребенок не сможет заниматься бесплатно в текущем году»? В течение 

года ребенок  может менять секции, но перерыв между занятиями 

также не может быть больше месяца?» 

Ответ: Неправда. Сертификат начинает действовать с момента 

зачисления на программу. Если ребенок больше не хочет посещать занятия—

родитель может написать заявление об отчислении и средства с 

сертификата списываться не будут. Перейти из одного 

кружка в другой или записаться на несколько кружков можно 

в любой момент времени—главное, чтобы на сертификате 

был доступный остаток средств, а в кружке—свободные 

места. И, конечно, нужно помнить, что общий объем 

средств, выделенных муниципальными бюджетами на 

сертификаты—ограничен, и при его исчерпании в 

календарном году, заниматься на кружок с использованием 

средств сертификата не получится. 
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В Буденновском муниципальном округе реализуется 639 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в сфере дополнительного образования, 23 программы 

реализуются через персонифицированное финансирование. 

Модель персонифицированного финансирования в сфере 

дополнительного образования детей предусматривает 

возможность получения детьми услуг в сфере дополнительного 

образования за счет бюджетных средств. 

Сегодня мы продолжаем Вас знакомить с программами дополнительного 

образования Буденновского муниципального округа, по которым осуществляется 

обучение через персонифицированное финансирование. 

«Азбука росписи»  

Программа «Азбука росписи» призвана помочь не 

только сохранению богатства и традиций народного 

декоративно-прикладного искусства, но и его 

развитию. Программа предполагает обучение детей 

росписи по дереву, по предметам быта и сувениров, 

столь популярного в наши дни направления, которое 

может каждый ребенок использовать для украшения своего дома. Приоритетным 

обучением росписи является хохлома и семёновская роспись на матрёшке. В 

соответствии с традициями русских традиционных народных промыслов, учащиеся 

изучают Городецкую роспись и Гжель. Так же учащиеся осваивают графические 

техники рисования: пастель, акварель, восковые мелки.  

«Танцевальное ассорти» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Танцевальное ассорти 

направлена на развитие у детей художественного вкуса, 

творческих способностей, приобщение их к 

художественно-эстетическим ценностям. Актуальность 

программы: заключается в том, что у обучающихся формируется определенная 

нравственная культура; вырабатывается социальная адаптация, помогающая им 

преодолевать сложные жизненные ситуации. Формируется выраженное стремление 

к самостоятельному личностному развитию; толерантное отношение к 

национальному многообразию; укрепляется здоровье, развивается выносливость. 

 

«Юный шахматист»  

Программа «Юный шахматист» базируется на 

современных требованиях модернизации системы 

образования, способствует соблюдению условий 

социального, культурного, личностного и 

профессионального самоопределения, а так же 

творческой самореализации детей. Она направлена на 

организацию содержательного досуга учащихся, 

удовлетворение их потребностей в активных формах 

познавательной деятельности и обусловлена многими причинами: рост нервно-

эмоциональных перегрузок, увеличение педагогически запущенных детей. Предлагаемая 

программа обеспечивает условия по организации 6 образовательного пространства, а 

также поиску, сопровождению и развитию талантливых детей. Обучаясь по данной 

программе, учащиеся познакомятся с историей шахмат, биографией великих 

шахматистов, освоят теоретические основы шахматной игры, приобретут турнирный 

опыт и по возможности смогут получить спортивные разряды. 

 

 «Школа безопасности» 

Программа ориентирована на освоение социальных 

ценностей, формирования гражданского сознания, 

чувств и поведения обучающихся, подготовки их к 

жизни в обществе и выполнению воинского долга. 

 Новизна дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы основана на 

комплексном подходе к подготовке молодого человека 

«новой формации», умеющего жить в 4 современных 

социально-экономических условиях. Она расширяет 

знания и вырабатывает устойчивые умения учащихся 

по целому ряду предметов, формирует высокие 

нравственные и психологические качества, помогает 

обучающимся в построении системы жизненных 

ценностей, основанной на любви к Отечеству, 

уважении к ее истории, языку, культуре, традициям, позитивного отношения к почетной 

обязанности защитника Отечества. 
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