
Родителям о персонифицированном финансировании 

дополнительного образования детей (ПФДО)  

в МАУДОДДТ города Звенигород. 

 
В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» в 

Одинцовском городском округе начата работа по внедрению с 1 декабря 

2019 года системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей. 

Система персонифицированного дополнительного образования детей 

призвана повысить доступность и качество дополнительного образования, 

увеличить число детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим программам, вести реальный учет 

услуг, которые получают дети. 

По новой системе родителям/законным представителям детей в возрасте 

от 5 до 18 лет предоставляются сертификаты, которые дают возможность 

оплатить бюджетными средствами посещение кружков, секций, 

объединений, причем не только государственных (муниципальных), но и 

частных. 

Сертификат дополнительного образования детей - это персональная 

гарантия перед конкретным ребенком, что вне зависимости от того, какую 

программу дополнительного образования он выберет, к какому поставщику 

услуг (муниципальному, частному, индивидуальному предпринимателю) 

пойдет обучаться, он может рассчитывать на то, что государство заплатит 

за его обучение. Сертификат рассчитан на обучение по одной или 

нескольким программам. 

Получив Сертификат на обучение ребенка по дополнительным 

общеразвивающим программам, ребенок,  как и раньше, сможет бесплатно 

посещать секции и кружки, только теперь родитель/законный 

представитель  будет сам регулировать процесс оплаты - деньги «пойдут» 

именно в ту организацию, которая предоставит услугу дополнительного 

образования качественнее. После выбора программы на ее оплату 

направляется часть средств сертификата, далее ребенок использует остаток 

для выбора другой программы. Оплата (вернее доплата) за счет средств 

родителей предполагается только, если остаток на сертификате меньше 

стоимости программы и только в объеме разницы стоимости. 

Получая Сертификат, вы получаете и доступ в личный кабинет 

информационной системы. Личный кабинет - это, по сути, ваш доступ к 

персональному счету, деньги с которого могут использоваться на оплату 

получаемого детьми дополнительного образования в муниципальных и 

частных организациях. Заинтересованные в дополнительном образовании 

ваших детей организации проходят независимую сертификацию программ 

и входят в реестр поставщиков образовательных услуг. 



Сертификат можно «потратить» на любую программу дополнительного 

образования образовательных организаций, которые состоят в реестре 

дополнительных общеразвивающих программ, включенных в систему 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей. Реестр программ, на которые сегодня можно «потратить» 

сертификат, можно увидеть на официальных сайтах организаций 

дополнительного образования. 

Получение сертификата персонифицированного дополнительного 

образования осуществляется на основании заявления родителя (законного 

представителя), которое оформляется и подаётся один раз в организации 

дополнительного образования детей, находящихся на территории 

Одинцовского городского округа.  Сертификат сохраняется за ребенком до 

достижения им совершеннолетия. 

Предоставление детям сертификатов дополнительного образования в 

Одинцовском городском округа начнется с 1 декабря 2019 года, в  

МАУДОДДТ города Звенигород с 1 января 2020 года.   Всего в 

МАУДОДДТ города Звенигород планируется выдать 397 сертификатов на 

программы дополнительного образования, первого года обучения, 

направления которых определены Управлением образования 

администрации Одинцовского городского округа. На 

персонифицированную систему не будут переведены объединения 

социально - значимой направленности, и группы  2 и 3–го года обучения. 


