
О внедрении персонифицированного дополнительного образования на 

территории Комсомольского муниципального района 

 

Развитие системы дополнительного образования сегодня является 

одним из условий развития общества в целом и обеспечения соответствия 

компетенций новых поколений современным вызовам. Одним из изменений 

системы дополнительного образования является переход к новым принципам 

управления, заложенным в федеральном проекте «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование». С 1 января 2019 года Хабаровский 

край является одним из многих 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.  

Фактически за именным сертификатом будут закреплены бюджетные 

средства для оплаты кружков и секций дополнительного образования, 

которые ребенок сможет использовать в любой организации вне зависимости 

от форм собственности.  

Ядром системы персонифицированного дополнительного образования 

является региональный модельный центр. В его функции будет входить 

ведение реестров поставщиков образовательных услуг и реализуемых ими 

образовательных программ, обеспечение соблюдения участниками системы 

правил персонифицированного финансирования. 

Сертификат не нужно будет получать каждый учебный год, он будет 

выдаваться единожды и действовать до достижения ребѐнком 18 лет. 

Средства на сертификате будут ежегодно пополняться. В зависимости от 

стоимости образовательной программы сертификат можно будет направить 

на обучение по одной или нескольким программам. У каждого ребѐнка 

(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. 

Используя сертификат, ребенок (его родители) может самостоятельно 

формировать свою образовательную траекторию. После выбора программы 

на ее оплату направляется часть средств сертификата, далее ребенок 

использует остаток для выбора другой программы. Оплата (вернее даже 

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

сертификате меньше стоимости программы и только в объеме разницы 

стоимости. 

Отдельная работа в рамках внедрения системы проводится с частными 

организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими 

услуги в сфере дополнительного образования детей. 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. В настоящее время работа по регистрации 

поставщиков образовательных услуг в информационной системе уже 

ведется. 

 

 

О СЕРТИФИКАТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

Что такое 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 и важным является лишь то, что ребенок внесен в 

специальный реестр. Нахождение ребенка в реестре является сигналом для 

государства, что надо платить за его образование. То есть сертификат – это, 

по сути, инструмент реализации «права» детей на получение бесплатного 

образования. 

В чем же принцип работы сертификата?  

Определяющее в нем то, что сертификат - именной. Для учреждения 

сертификат – это деньги, которые оно может заработать лишь когда 

заинтересует ребенка прийти учиться к нему. Нельзя просто взять и записать 

кого-то другого, потому как в этом случае деньги останутся у ребенка и не 

дойдут до организации. Если ребенок захочет перейти учиться в другую 

организацию – то вместе с ним учреждение потеряет и деньги. Все это 

призвано стимулировать учреждения к развитию, учету современных 

потребностей детей. 

Что дает сертификат дополнительного образования и как его 

использовать? 
Сертификат дополнительного образования используется родителями 

для того, чтобы выбирать и записываться в кружки и секции, предлагаемые 

разнообразными организациями и даже индивидуальными 

предпринимателями, без затрат со стороны семейного бюджета или с 

незначительной доплатой. Любой сертификат может использоваться для 

записи на обучение по любой программе, включенной в общерегиональный 

навигатор. Муниципальные и государственные организации обязаны 

зачислять детей по сертификату, частные организации вправе также 

принимать сертификаты в качестве оплаты по договорам. 

Получая сертификат Вы получаете и доступ в личный кабинет 

информационной системы https://27.pfdo.ru, который, по сути, является 

Вашим доступом к персональному счету. Выбирая кружки и секции Вы 

используете доступные бесплатные «зачисления» и/или непосредственно 

деньги, закрепленные за Вашим сертификатом, которые могут направляться 

на оплату получаемого детьми дополнительного образования в 

https://27.pfdo.ru/


муниципальных и частных организациях. Заинтересованные в 

дополнительном образовании Ваших детей организации проходят 

независимую сертификацию программ и входят в реестр поставщиков 

образовательных услуг, расположенный в Вашем личном кабинете. Вам 

лишь остается выбрать среди них. А по итогам получения ребенком 

образования, оценить выбранную программу. Благодаря Вам в реестре 

программ будут лучшие организации, предлагающие качественные и 

интересные программы. 

Как получить сертификат дополнительного образования? 
Сертификат – не «путевка» в образовательную организацию, его 

достаточно получить для ребенка единожды. Далее, использовать сертификат 

можно до достижения восемнадцати лет, но один раз сертификат получить 

все-таки нужно. Вы можете сделать это одним из двух способов: 

1. Приходите в организацию, уполномоченную на прием заявлений 

для предоставления сертификата, с паспортом, свидетельством о рождении 

ребенка, документами, подтверждающими особую категорию (при наличии). 

Оформите на месте заявление и получите подтверждение внесения Вашего 

сертификата в реестр. 

Информация о том, в каких учреждениях можно подать заявление на 

получение сертификата, требуемых документах, бланк заявления будут 

размещены на портале https://27.pfdo.ru. 

2. Напишите электронное заявление и сразу получите доступ в 

личный кабинет и заполненное заявление на получение сертификата. 

Сохраните заявление. Выберите образовательную программу, подайте 

электронную заявку и вместе с заявлением на зачисление отнесите в 

выбранную образовательную организацию подписанное заявление на 

получение сертификата. 

Как мне узнать больше информации о сертификате 

дополнительного образования? 
Более подробная информация о сертификате дополнительного 

образования доступна на официальном портале персонифицированного 

дополнительного образования Хабаровского края https://27.pfdo.ru. 
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