
ПАМЯТКА 

 для родителей, классных руководителей 

 

     Дополнительное образование переходит на персонифицированное 

финансирование (ПФДО)  — по сертификатам, выданным каждому ребенку.  

В программе участвуют кружки и секции учреждений дополнительного 

образования (ДШИ, ДЮСШ, ЦДЮТ и др., но не школьные кружки). По этой 

программе  государство будет зачислять деньги не напрямую кружкам, 

а каждому ребенку на специальный сертификат, и родители смогут оплатить 

им занятия. По этой системе бесплатный кружок получит государственные 

деньги за тех детей, которые ходят туда по факту. 

    До конца 2024 года в программу ПФДО подключатся все регионы. 

У каждого региона-участника есть сайт-навигатор по программе. Там можно 

оформить сертификат и записать ребенка в кружки и секции. 

     Что такое сертификат ДО?  Сертификат дополнительного образования – 

электронная реестровая запись, которая устанавливает возможность каждого 

ребенка получать образовательные услуги в определенном объеме (в рублях). 

Он именной и положен каждому гражданину РФ в возрасте от 5 до 17 лет 

включительно. Бумажной формы у него нет. На 1 ребенка – 1 сертификат, 

который оформляется один раз.  

Сертификат имеет два статуса:  

-  учета, 

- финансирования. 

   Каждый муниципалитет сам утверждает номинал сертификата. Баланс 

сертификата ежегодно обновляется, но сам сертификат необходимо получить 

лишь один раз. Обналичить его нельзя!  Если суммы сертификата 

не хватает для оплаты дополнительных занятий, родители имеют право 

в рамках договора с выбранной организацией внести недостающую сумму 

из собственных средств. 

   Сертификат позволяет записываться на любые программы 

дополнительного образования (кружки, секции). Основное ограничение – 

объем средств на сертификате. Номинал сертификата в каждом 

муниципалитете свой. Получить дополнительное образование по 

сертификатам можно не только в муниципальных и государственных 

учреждениях, но и в частных, которые вошли в соответствующий реестр. 

Раньше такой возможности не было. После внесения данных о ребенке в 

систему «Навигатор» (у нас в школе уже это сделано), оформляется 

сертификат. До момента зачисления ребенка в какой-либо кружок или секции 

денежные средства с сертификата не расходуются. После зачисления ребенка 

в кружок денежные средства списываются. Если ребенок зачислен в кружок, 

но перестал его посещать (неинтересно, болеет длительно и др.), денежные 

средства списываются до тех пор, пока не будет заявления и приказа об 

отчислении данного ребенка из этого кружка. 



В случае, если ребенок не записывается вообще на кружки, то его сертификат 

находится в статусе учета (денежные средства не списываются). 

    Для того чтобы оформить сертификат на дополнительное образование 

детей, родителям необходимо подать электронное заявление на портале 

ПФДО. После активации сертификата в личном кабинете можно узнать 

подробную информацию о балансе  денежных средств на сертификате, о 

расходах и т.д. 

   Использовать сертификат можно в организациях, которые вступили 

в программу персонифицированного финансирования дополнительного 

образования. Их список содержится на странице муниципалитета на портале 

ПФДО. 

    На данный момент наш муниципалитет не входит в число «пилотных» 

муниципалитетов по внедрению программы ПФДО. Но к 2024 году 

планируется включение нашего муниципалитета в эту программу. На 

сегодняшний день наша задача – познакомить родителей с этой программой 

и возможностями персонифицированного финансирования допобразования. 

Подробную информацию о программе можно узнать на портале ПФДО и на 

портале «Госуслуги». 
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