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ЧТО ТАКОЕ СЕРТИФИКАТ?

сертуфикат - мо Ваша возможность получить
‘дополнительное образование за счет государства

фымезовихимости оттого, где захочет обучаться вребенок Госудорство гарантирует вам, то заплатит

а выбранные для Вашего ребенка кружки или
сикции, кли их будит проводить "проверенно"
организация,

КАК ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТ?

для получения сертификата Вам необходимо ккиго
окин раз написть заявление я о
предоставления. Сермфиит сокрыта
ребенком до достижения им совершеннолетия.

Получить сертификат

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЕРТИФИКАТ?

Сертификот  предосталяят вам досуп к

персональному сиу, среда © которого
нзпрзвлютсяна оплату заключаемых договоровоб

‘обучении. Направьте электронную заявку через
свой личный кабинет или назовите номер
‘сертификата непосредствнно в ортонизции, и с

Вами заключат договор, по которому «платить»
боли алиби,
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\ ВОЙТИ В СИСТЕМУ

региональный оператор: связаться соперэтором: `ддрее:
®@

ГАУДЛОЯНАО «Региональный институтразвити :+7849)223-38-37, Губкинский 3-61-46, (629007 г. Ямало-ненецкий автономный обруг,
образов `красноселькупский 2-15-80, Лабытнанги 2-38-87,—город Салехард улица Совхозная, дом 14,корпусааа
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кий автономныйЕ
Информацияо получении сертификата
Группа детей, имеющая право на получение и использование сертификата дополнительного
образования: "Дети в возрасте от 5 до 18 лет"

`Документы, необходимыедля получения сертификата:
Родитель (законный представитель) ребенка или ребенок, достигший возраста 14 лет,
одновременно с Заявлением предъявляет должностному лицу МОО, осуществляющемуприем
Заявления, следующие документы или их копии, заверенные в нотариальном порядке:

1) 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;
2) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка;

3) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования ребенка (приего наличии};

'а)один из документов, подтверждающих проживание ребенка на территории города Салехарда:

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания, или
‘документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания;

НАГЛАВНУЮ



ного образования Яма бий автономныйты НАГЛАВНУЮ

23.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №17
«Золотая рыбка» (Маяковского ул.д. 14, г. Салехард, ЯНАО, 629003)

Кокорина Алиса Витальевна (4-85-32)
Режим работы -с8:30до 18:00.

24. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №20
«Светлячок» (Артееваул. д.13,г. Салехард, ЯНАО, 629001)

Жубатова Гульмира Жунусовна (4-50-67)
Режим работы -с8:30до 18:00.

25. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22.

«Синяя птица» (В. Подшибякина ул.д. 19,г.СалехардЯНАО, 629008)
рафикова Наталья Валентиновна (4-49-52)
Режим работы-с 8:30 до 18500.

Получить сертификат

региональный оператор связаться соперзтороме `лорес

ТАУДПОЯНАО «Регнональный ысутут рат 7849р25-38-37губхинский 361-46, 629007 г. дмалоненециий автононый окру;
образования красносельупсний 2-15-80, Лабытнанги 2-3887,—город Салеард улица Совясзная, дом 14, корпус

Муравленко 56-5.00, Надымский 23-3-59, новый
Уренгой 22-15-52 ноябрьск Приуральский



Создание заявки
Шаг 1 подтверждение электронной почты.
Ета адрес

Ета адрес повторный ввод

Подтвердить почту

Внести и подтвердить адрес своей электронной почты

©2019-РЕООЯИ
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Подтверждение действия на Нирз/сегуапаолли, с адресом электронной почты ве|в
ИИЛУИТИММИТАТИТИ > ‘вели

©
`р!во@до.уапао.ги `0008 (29 минутназад) М

 Здравотвуйте +

вы отравляет залу на получение сертификата дополнительно образования детей ка сайте алена улололи

Чтобы продолжить © использованием адреса электронной почты перейдите по ссылик шасурапниновоиы
побасатратасзовлеикюсоня

Если письмо отправлен Вам по ошибе, просто проинорируе «о.

пабы пожатьи забит лены оне на елены

==В.СВОёМ. почтовом ящикенайди письмос подтверждением
и перейти по ссылкедля регистрации

+ отьтить=№ Переслать



Создание заявки
Шаг 3 Что вы хотите сделать-.

- Уменя уже есть сертификат:

. Хочу получить сертификат:

©2019-РЕООЯИ



Родителемна портале ВЕрз://р#4о.уапао.ги/
Выбор муниципалитета.

шаг дукжить муниципалитети ; Е

Выбрать муниципалитет из списка



Создание заявки
Шаг5 Заполните заявку.

Вы подтвердили свою электронную почту и теперь можете приступить к оформлению заявки на
получение сертификата.

Выбранный муниципалитет Салехардский городской округ
Фамилия ребенка, ‘имя ребенка, отчество ребенка

"Тип документа ребенка

3

Дата рождения ребенка адрес регистрации (пребывания) ребенка на территории муниципалитета

Фамилия заявителя ‘имя заявителя отчество заявителя

Контактная информация заявителя



Паспорт

Дата рождения ребенка. адрес регистрации (пребывания) ребенка на территории муниципалитета:

Заявление подается ребенком достигшим возраста 14-ти лет самостоятельно
‘Фамилия заявителя ‘имя заявителя отчество заявителя

Контактная информация заявителя

Группа сертификата

Дети в возрасте от 5 до

А даю Согласие на обраб

Я ознаиомлен
персонифи

У ознакомле]

отьу персональны анных в порядке, установленном Федеральным закономот27 июля 2006 152-93 «О персональных

Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и муниципальным Положением о.

рполнительном образовании
Мельсоим соглашением АИС Реестр сертификатов”



Заявка успешно создана.
Бланк заявления отправлен вам на электроную почту.

Скачать, заявление .ый дет Аесучнна ном кмьютьр ре истерию зу ввашеи бронеаануманиы после перезода о уаранной сылие будет авнорирован файтА слу вопро сощлнносм Ваши переональль данный реш

ъ сертифиат (выписиу море икатов)

пыимани посте перехода по уазанной сылмю будет авнерира тс зоторый будет дости на том омоыйтеро «рез нсторио зарурокь вашем браререудостоилирт ренси сочзалеобра о перекодите по

алой Соли Вино слуе опрос окранности Вами пера релетея бам самитоятельло

Скачать сертификатс логином
и паролем на доступк личному кабинету
на портале №рз://р#4о.уапао.ги!

©2019-РЕООЯИ
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персональных данных
необходимо обратиться

лично к оператору в
образовательное

учреждение с
полученными номерами

заявленияи сертификата,
атак же с документами

подтверждающими
личности заявителя и

ребёнка
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Р.5. Редактирование личных параметров доступно до подтверждения данных
[2]региональный оператор: связаться соперэтором: Арес:

ГАУДПОЯНАО чРеси нсмтуг развития -+7849)223-38-37, Губкинский 3-61-46, (629007 г. Ямало-ненецкий автономный округ
красноселькулский 2-15-80, Лабытнанги 2-38-87,—город Салехард, улица Совхозная, дом 14, корпус 1ааа


