
ВНЕДРЕНИЕ 
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Уважаемые родители!

В рамках национального проекта «Образование» в 42 регионах России запущена модель персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей (ПФДО). В этом году к ним присоединятся ещё 15 регионов, в том

числе и Владимирская область.

Суть модели про ста: каждый ребенок, живущий в нашем го- роде, получит электронный сертификат. В 2020-2021
учебном году будут выдаваться сертификаты учета – это статус сертификата дополнительного образования, который
предусматривает возможность его использования для оплаты образовательных услуг. Сертификат дополнительного об-
разования – это официальное подтверждение возможности ребенка обучаться в кружках и секциях дополнительного
образования за счет средств государства. Сам сертификат не материален и важным является лишь то, что ребенок будет
внесен  в  специальный  реестр.  Сертификат  необходим  для  зачисления  ребенка  на  любую  дополнительную  обще-
образовательную программу, реализуемую и за счет средств бюджета, и за счет средств сертификата, и за счет средств
родителей.  Заинтересованные  в  дополнительном  образовании  ваших  детей  организации  проходят  независимую
сертификацию  программ  и  входят  в  реестр  поставщиков  образовательных  услуг,  предлагающих  качественные  и
интересные  программы.  Забегая  немного  вперед,  скажем,  что  каждый  муниципалитет  самостоятельно  определит
стоимость каждой программы, а затем - самого сертификата.  Об этом мы расскажем позднее,  т.к.  система персони-
фицированного финансирования дополни тельного образования в г.Радужном заработает с 1 сентября 2021 года. Вам
известно, что к образовательным организациям нашего города, имеющим лицензию на образовательную деятельность и
реализующим программы дополнительного образования, относятся: Центр внешкольной работы «Лад», Детская школа
искусств,  Детско-юношеская  спортивная  школа. Они  будут  функционировать  в  системе  персонифицированного
дополнительного образования,  войдут в реестр поставщиков образовательных услуг и внесут свои образовательные
программы в специальный навигатор информационной системы.  Каждый ребёнок, желающий обучаться в любом
учреждении дополнительного образования нашего города, получит индивидуальный сертификат, а вы выберете,



где и по какой программе учиться вашему ребенку. Сертификат учёта - это именной электронный документ,
который  предоставляется  ребенку  в  возрасте  от  5  до  18  лет  один  раз  и  дает  право  родителям  (законным
представителям)  или  ребенку  (в  случае  достижения  им  14  летнего  возраста)  на  оплату  выбранной  заранее
дополнительной общеразвивающей программы за счет государства. Родители получат возможность использовать
бюджетные средства на обучение своих детей в организациях сферы образования, культуры и спорта. Важно понимать,
что сертификат на дополнительное образование ребенка достаточно получить только один раз. При этом количество
образовательных программ (кружки и секции) устанавливает муниципалитет.  Для того чтобы получить сертификат
финансирования, необходимо сначала получить сертификат учета. Куратором внедрения персонифицированного
дополнительного образования в нашем городе является муниципальный опорный Центр (МОЦ), находящийся на
базе  Центра  внешкольной  школы  «Лад».  В  его  функции  будет  входить  ведение  реестров  поставщиков
образовательных услуг и реализуемых ими образовательных про- грамм, обеспечение соблюдения участниками системы
правил персонифицированного финансирования.  Как получить сертификат дополнительного образования? Что из
себя  представляет  реестр  и  навигатор  программ  дополнительного  образования?  На  эти  и  другие  вопросы  по
персонифицированному  финансированию  дополнительного  образования  детей  мы  будем  отвечать  и
рассказывать в СМИ, соц.сетях, на сайтах учреждений и администрации города. 

Е.Ю. Лобанова, директор ЦВР «Лад».


