
Пресс-релиз системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 

 

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» с 1 января 2019 года Кемеровская область является одним из субъектов 

Российской Федерации, внедряющих систему персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей – сертификаты дополнительного образования.  

Персонифицированное дополнительное образование детей – это система, 

предусматривающая закрепление обязательств государства по оплате того образования, в 

котором прежде всего заинтересован ребенок.  

Внедряя систему персонифицированного дополнительного образования детей, решаются 

сразу несколько важных задач: 

 - дети получают возможность бесплатно обучаться в любых организациях, в том числе и 

тех, где ранее родителям приходилось платить свои деньги, при условии вхождения последних в 

региональный реестр поставщиков услуг дополнительного образования; 

- повышается конкуренция на рынке услуг дополнительного образования детей, а значит и 

качество предоставляемых образовательных услуг; организации начинают ориентироваться на 

реальные образовательные потребности детей.  

- у образовательных организаций, оказывающих качественные и востребованные услуги, 

появляется возможность привлекать дополнительное бюджетное финансирование; 

- происходит «оздоровление» образовательных программ и услуг дополнительного 

образования, финансируемых за счёт бюджетных средств на разных уровнях, их ориентация на 

то, что действительно интересно детям. 

Предоставление детям сертификатов дополнительного образования начнется уже в конце 

текущего (2018/2019) учебного года и до 1 сентября 2019 года сертификаты будут предоставлены 

всем желающим.  

Сертификат будет выдаваться один раз и действовать до достижения ребёнком 18 лет. 

Фактически за сертификатом будут закреплены бюджетные средства для оплаты кружков и 

секций дополнительного образования. Средства на сертификате будут ежегодно пополняться. У 

каждого ребёнка (семьи) будет открыт свой личный кабинет в электронной информационной 

системе, в которой можно будет выбирать кружки и секции, осуществлять запись на программы, 

отслеживать получение услуги и списание средств с сертификата, оценивать образовательную 

программу и многое другое. В зависимости от стоимости образовательной программы 

сертификат можно будет направить на обучение по одной или нескольким программам. Оплата 

(либо доплата) за счет средств родителя предполагается только, если остаток на сертификате 

меньше стоимости программы и только в объеме разницы стоимости. 

Все организации, реализующие программы дополнительного образования, которые хотят 

функционировать в системе персонифицированного дополнительного образования, должны 

войти в реестр поставщиков образовательных услуг и внести свои образовательные программы в 

специальный навигатор информационной системы. Чтобы стать поставщиком образовательных 

услуг, образовательной организации необходимо направить заявку через информационную 

систему, расположенную по ссылке http://42.pfdo.ru/, заполнить заявку и разместить копии 

документов.  

http://42.pfdo.ru/

