
Уважаемые родители (законные представители)! 

В рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка» в Казачинско-Ленском 

муниципальном районе ведется работа по внедрению системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей. 

Система персонифицированного дополнительного образования детей призвана 

повысить качество дополнительного образования, увеличить число детей в возрасте от 5 до 

18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, вести 

реальный учет услуг, которые получат дети. 

ЧТО ТАКОЕ «СИСТЕМА ПФДО»? 

ПФДО – персонифицированное финансирование дополнительного образования детей. Это 

новая схема финансирования дополнительного образования. Система призвана 

предоставить детям возможность, используя бюджетные средства, обучаться бесплатно в 

любой организации, в том числе частной или у индивидуального предпринимателя. 

Персонифицированное финансирование предполагает определение и закрепление за 

ребенком денежных средств в объеме необходимом и достаточном для оплаты выбираемого 

им или его родителями (законными представителями) дополнительного образования с 

последующей передачей средств в организацию дополнительного образования или 

индивидуальному предпринимателю. 

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО ПФДО? 

Данная схема финансирования призвана: 

 вести реальный учет услуг, которые получают дети; 

 внедрить рейтинги образовательных организаций и образовательных программ; 

 легализовать софинансирование кружков со стороны родителей; 

 повысить самостоятельность образовательных организаций; 

 увеличить охват и качество дополнительного образования. 

ПФДО гарантирует всем детям в возрасте от 5 до 18 лет, проживающим на территории Иркутской 

области, получение сертификата дополнительного образования. Однако сразу заметим. 

 

Это не означает, что дополнительные платные услуги совсем отменяются. 

 

Небольшая родительская доплата возможна в случае, если стоимость дополнительной 

образовательной программы выше стоимости сертификата. 

 

Кроме того, сегодня пока остается много программ, которые не входят в систему ПФДО. Это 

дополнительные образовательные программы, которые реализуются в школах, детских садах (и 

часть из них могут быть платными), частными учреждениями. 

 

Что представляет собой сертификат дополнительного образования? 

 

Сертификат дополнительного образования – это официальное подтверждение возможности 

ребенка обучаться в кружках и секциях дополнительного образования за счет средств государства. 

Сам сертификат не материален. Его получение предполагает, что ребенок вносится в специальный 

реестр. Нахождение ребенка в реестре является сигналом для государства, что надо платить за 

образование этого ребенка. Иначе говоря, сертификат представляет собой инструмент реализации 

«права» детей на получение бесплатного дополнительного образования. 



 

Сертификат дополнительного образования позволяет ребенку выбирать кружки и секции, 

предлагаемые разнообразными организациями, в том числе частными, и посещать их бесплатно 

или с незначительной доплатой. 

 

Сертификатом можно оплатить только те дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, которые участвуют в персонифицированном финансировании 

дополнительного образования детей. 

 

Ознакомиться с перечнем программ, которые можно оплатить сертификатом, можно на 

региональном портале «Навигатор дополнительного образования Иркутской области». 

 

Внедряемая система не похожа на ту, к которой мы привыкли, для организаторов 

дополнительного образования. Но с точки зрения получателя, ребенка, процесс не изменится: 

ребенок по-прежнему будет получать образовательные услуги в образовательных учреждениях, 

имеющих лицензию, только еще более качественные. 

 

Более подробная информация о сертификате дополнительного образования доступна на 

официальном портале «Навигатор дополнительного образования Иркутской области». 

р38.навигатор.дети 

 

За счет чего повысится качество дополнительного образования? 

 

Во-первых, новый финансовый механизм послужит импульсом к введению новых 

образовательных программ, привлекательных для детей, востребованных ими. 

 

Во-вторых, образовательные организации, чтобы быть включенными в ПФ ДО должны проходить 

экспертизу программы и соответствовать установленным требованиям. 

 

В-третьих, значительно расширится спектр образовательных организаций, в которых ребенок 

может обучаться. Теперь это могут быть и негосударственные учреждения: услуги, оказываемые 

ими, также могут быть оплачены сертификатом. 

 

Наконец, образовательные учреждения будут повышать качество реализации дополнительных 

общеобразовательных программ. Ведь им предстоит конкурировать друг с другом для того, чтобы 

обучать Вашего ребенка. 

 

В 2020-2021 учебном году зачисление на программы, не участвующие в ПФДО, будет 

осуществляться на прежних условиях: бесплатно или платно, в зависимости от конкретного 

учреждения и программы, которую Вы выберете. 

 

Как получить сертификат дополнительного образования? 

 

Сертификат будет выдаваться единожды и действовать до достижения ребёнком 18 лет. 

 

Для получения сертификата необходимо всего один раз написать заявление о его предоставлении. 

Вы можете сделать это одним из двух способов: 

 

1) Обратиться в образовательное учреждение, уполномоченное на прием заявлений для 

предоставления сертификата и подать соответствующее заявление. 

 

Информация о том, в каких учреждениях можно подать заявление на получение сертификата, 

требуемых документах, размещена на портале «Навигатор дополнительного образования 
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Иркутской области», на официальных сайтах муниципальных образовательных учреждений. 

 

2) Зарегистрироваться на портале «Навигатор дополнительного образования Иркутской области» 

и подать электронное заявление на получение сертификата. 

 

Об изменении статуса заявления Вы можете узнать на портале «Навигатор дополнительного 

образования Иркутской области» в личном кабинете. 

 

Сколько детей получат дополнительное образование в рамках ПФДО? 

 

На начальном этапе ставится задача апробировать на практике новые подходы и запустить 

процесс непрерывного повышения качества дополнительного образования в интересах детей. 

 

Поэтому получение сертификата дополнительного образования необходимо в случае, если Вы 

выбрали для обучения программу дополнительного образования, участвующую в 

персонифицированном финансировании. 

 

Какова цель первого апробационного периода внедрения ПФДО? 

 

Персонифицированное финансирование как современная финансово-управленческая система, 

безусловно, содержит в себе потенциал для развития системы дополнительного образования, ее 

перехода на новый качественный уровень. Но как любой новый механизм ПФДО должно 

«прижиться». Наша задача — сделать все возможное, чтобы в условиях перехода на ПФДО 

обеспечить свободу выбора каждому ребенку, сохранить лучшие традиции муниципальной 

системы образования. Главным ориентиром были и должны остаться дети, их возможности 

получения качественного образования, в том числе и дополнительного. 
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