Уважаемые родители!
Предлагаем вам ознакомиться с наиболее часто
встречающимися вопросами от родителей и нашими ответами на них.
Может быть, здесь вы сможете найти ответы и на интересующие вас вопросы.

Вопрос: Должны ли родители предоставлять сертификат дополнительного
образования?
Ответ: С сентября 2019 года муниципальные учреждения дополнительного
образования принимают детей на обучение только при наличии сертификата
дополнительного образования. Более подробную информацию вы можете найти на
сайте http:\\saratov.pfdo.ru.
Вопрос: Можно ли получить сертификат через портал «госуслуги»?
Ответ: Нет, нельзя. Но на портале https://saratov.pfdo.ru/, как и в «госуслугах», у
Вас будет личный кабинет. Через личный кабинет Вы сможете выбрать и
записаться в кружки в те образовательные организации дополнительного
образования, которые зарегистрировались на портале – навигаторе. В личном
кабинете ребенка можно будет отследить информацию о том, по какой программе
обучается ребёнок, на каком году обучения и в какой группе.
Вопрос: Может ли ребенок самостоятельно подать заявление на получение
сертификата?
Ответ: Да, в случае, если ребенку исполнилось 14 лет. Ребенок с 14 лет уже может
самостоятельно написать заявление и выразить свое согласие на обработку
персональных данных. Если он пришел сам в учреждение образования и принес
все необходимые документы — присутствие родителей не обязательно.

Вопрос: Какой возраст является оптимальным для начала обучения в школе
искусств?
Ответ: Оптимальный возраст детей, поступающих в школу искусств на
дополнительные предпрофессиональные программы, прописан в федеральных
государственных требованиях:
- при 8-летнем сроке обучения – дети в возрасте с 6 лет 6 месяцев до 9 лет;
- при 5-летнем сроке обучения – дети в возрасте с 9 до 12 лет.
Для детей, поступающих в учреждение для обучения по дополнительным
общеразвивающим программам:
- при 4-5-летнем сроке обучения – дети в возрасте с 6 лет 6 месяцев до 12 лет.
Вопрос. Какой документ выдается ребенку по окончании школы?
Ответ: Учащимся, в полном объеме освоившим дополнительные
общеразвивающие программы или программы художественно-эстетической
направленности, выдается свидетельство об освоении указанных программ с
печатью школы, форма которого разрабатывается учреждением самостоятельно.
Учащимся, в полном объеме освоившим дополнительные предпрофессиональные
программы, выдается свидетельство об окончании школы искусств установленной
государственными федеральными требованиями формы.
Вопрос: Как получить сертификат ПФДО?
Ответ: Существует два способа, получения сертификата на дополнительное
образование ребенка.
Первый – это личное обращение в выбранную организацию (с полным перечнем
можно познакомиться на портале ПФДО (https://pfdo.ru/). При подаче заявления
при себе необходимо иметь документы, согласно перечню в разделе "Информация
о получении сертификата" для Вашего муниципалитета.

Второй способ – это подать электронное заявление через портал ПФДО. После
того, как вы направите электронное заявление на получение сертификата, вы сразу
получите доступ в личный кабинет, и система заполнит бланк заявления для
распечатки. Сохраните его. Далее в личном кабинете вы можете выбрать
конкретные кружки и секции, которые желает посещать ваш ребенок, и подать
электронную заявку. Оба документа – заявление на получение сертификата и
заявку на выбранные кружки и секции – Вам следует отнести непосредственно
в выбранную организацию.
Вопрос: Что дают ребенку занятия музыкой, игре на музыкальных инструментах?
Ответ: Занятия музыкой благотворно влияют на психическое, эмоциональное и
эстетическое развитие ребёнка. За счёт задействования и работы мелкой моторики
пальцев развивается мозг, улучшаются успехи в общеобразовательной школе,
ребенок начинает лучше и внимательнее слышать, учится сосредоточенному
восприятию материала, усидчивости, у него появляются новые друзья и новые
интересы, направленные на развитие и совершенствование лучших качеств
личности.
Вопрос: Где можно продолжить обучение после окончания ДМШ, если ребенок
хочет получить получить профессию музыканта?
Ответ: После окончания ДМШ можно продолжить дальнейшее образование в
среднем специальном учебном заведении - СОКИ, то есть Саратовском областном
колледже искусств, на отделении теории и истории музыки. Либо на факультете
среднего профессионального образования Саратовской консерватории на
аналогичном отделении.

