
МОЛОДЕЖИ

С и с т е м а  п е р с о н и ф и ц и р о в а н н о го  
ф и н а н си р о в а н и я  д о п о л н и те л ь н о го  
о б р а зо в а н и я

♦ Д оступное  дополнительное  образование
♦ В ы бор
♦ Вы сокое  качество услуг
♦ Государственная поддерж ка
♦ Учет интересов  каж дого ребенка

Свердловская область



Уважаемый родитель!

В этом году в регионе внедряется система персонифицированного 
финансирования дополнительного образования. Она направлена 
на повыш ение доступности и качества услуг, на развитие программ, 
которые позволят детям получить востребованные в деловом  мире 
компетенции.

Каждый ребенок достоин лучшего. И, конечно, все мы хотим, чтобы 
наши дети были успеш ны м и и счастливыми. О бразование —  
один из факторов, который влияет на их будущее.

Мы надеемся, что это издание поможет вам разобраться в теме.
Если останутся вопросы , их всегда можно будет задать специалистам  
Регионального модельного центра.

Телефоны горячей линии:
+7 (992) 331-76-25, +7 (992) 331-75-96



Ситуация на рынке 
дополнительного образования 
РФ  2018-2019

62% составляет 
доля платных 

услуг

28% семей 
не имеют 
средств 

на оплату 
кружков 
и секций

12% родителей 
выбирают 
недорогие 

«допы»

18% детей 
отказываются 

ходить 
на занятия, 

потому что нет 
интересных 
программ

М ониторинг проведен О бщ ероссийским  народным фронтом 
совместно  с Ф ондом  «Национальные ресурсы  образования».
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Что в перспективе?

Переход на систему персониф ицированного  ф инансирования 
дополнительного образования. Цель —  создать образовательную  
среду, которая отвечает вызовам нового времени, охватить кружками 
и секциями до 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет. При этом обучатся 
дети будут за счет государства.

Система внедряется в соответствии с федеральным проектом «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Образование». В нее 
уже включились 43 региона РФ, в том числе, Свердловская область.
С 1 сентября во всех муниципалитетах будет выдаваться сертификат 
персониф ицированного  дополнительного образования, который 
необходимо получить всем родителям.

Какие задачи решает система?

♦ Дети бесплатно обучаются по программам , которые выберет семья.
♦ Повышается конкуренция на рынке услуг дополнительного 

образования, а значит повышается качество.
♦ Программы  отвечают реальным потребностям и интересам  детей.
♦ Поддерживаются инновационные практики.
♦ Получить доступ к бюджетному ф инансированию  смогут 

частные организации  —  если пройдут независимую  экспертизу 
и включатся в систему. Подать заявку на включение в реестр 
поставщ иков могут учреждения, реализую щ ие дополнительные 
общ еобразовательные программы  и имею щ ие соответствующую 
лицензию .
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Как работает система?

Начиная с сентября 2019 года запись на кружки и секции
будет осуществляться только при наличии именных
(или персониф ицированных) сертификатов. У  них два статуса.

Сертификаты учета получат все дети Свердловской  области 
в возрасте от 5 до 18 лет. Потратить такой сертификат можно 
на обучение по программам  в учреж дениях предпроф ессиональной 
подготовки, программам , которые имеют особое значение 
для региона, общ еразвиваю щ им  программам . Дворовые клубы, 
бесплатные кружки в школах и детских садах также попадают 
под сертификат учета.

Сертификаты персонифицированного финансирования в 2019 
году будут запущ ены в пилотном реж име в 37 муниципалитетах. 
Первоначальный охват составит 5-10% детей. За сертификатом 
будут закреплены  определенны е средства (номинал устанавливает 
каждый муниципалитет).

Запущ ена платформа-навигатор 66.pfdo.ru, на которой 
у каждого ребенка (семьи) будет открыт свой личный кабинет. 
На портале можно получить инф ормацию  о возможностях 
детского и молодеж ного дополнительного образования, 
записаться онлайн в кружки, клубы, студии, узнать расписание 
работы, отзывы участников, отслеживать получение 
услуги и списание средств на нее, оценивать программу 
и многое другое.
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Что нужно знать про именной 
сертификат?

♦ Сертификат закрепляется за ребенком  один раз на весь 
период  детства (до 18 лет). Его не надо обновлять или заново 
регистрировать.

♦ Средства на сертификате будут пополняться ежегодно.
♦ Номинал сертификата определяется на год.
♦ Сумму устанавливает каждый муниципалитет.
♦ В зависимости от стоимости образовательной программы  

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

♦ Сертификат можно «переводить» из одного учреж дения в другое. 
Но предполагается родительская ответственность: необходимо 
расторгнуть договор  с учреж дением , куда ребенок больш е
не планирует ходить. Только после этого средства перестанут 
списываться.
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Как получить сертификат?

Онлайн

На платформе-навигаторе 66.pfdo.ru размещ ена ссылка «Получить 
сертификат». Зайдя по ней, родитель или ребенок (если ему 
исполнилось 14 лет) заполняет электронное заявление. На e-m ail 
придет подтверж дение регистрации заявления, а также реквизиты 
для доступа в личный кабинет. С этого момента сертификат 
за ребенком  закреплен. Можно записываться в кружки и секции 
прямо на портале.

При первом  зачислении потребуется распечатанные и подписанные 
заявления по получению  сертификата и вы бранному кружку.
Их нужно будет принести в учреждение. О рганизация сама 
проверит данные и передаст заявление в управление образования, 
чтобы то активировало сертификат.
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Лично

Сертификат также можно оформить напрямую  в управлении  
образования или в организации, которая на это уполномочена. 
Нужен паспорт, свидетельство о рож дении ребенка или паспорт 
гражданина Российской  Ф едерации, удостоверяю щ ий личность 
ребенка, или временное удостоверение личности гражданина 
Российской  Ф едерации, выдаваемое на период оф ормления 
паспорта ребенка; документ, удостоверяю щ ий личность родителя 
(законного представителя) ребенка; страховое свидетельство 
обязательного пенсионного страхования ребенка (при его наличии); 
один из документов, подтверждающ их прож ивание ребенка 
на территории муниципального образования:
♦ свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или 

по месту пребывания, или документ, содержащ ий сведения
о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания;

♦ справка об обучении по основной образовательной программе
в организации, осущ ествляю щ ей образовательную  деятельность, 
располож енной на территории муниципального образования 
(в отдельных муниципалитетах).
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Нужно больше инф ормации?

Оператор проекта по внедрению  системы 
персониф ицированного  ф инансирования 
дополнительного образования детей 
в Свердловской  области —
Региональный модельный центр.

Телефоны горячей линии:
+7 (992) 331-76-25, +7 (992) 331-75-96

E-mail: rmc@ irc66.ru

Приглаш аем  всех ж елаю щ их на консультации, 
которые проходят по вторникам и четвергам 
с 15:00 до 17:30. Заявки можно подать 
на электронную  почту korjakina@ irc66.ru.

66.pfdo.ru
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