
Система Персонифицированного Финансирования Дополнительного 

Образования 

   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».  

     Результатом исполнения мероприятий является внедрение в Саратовской 

области целевой модели дополнительного образования детей, важной составляющей 

которой является поэтапный переход в 2019–2020 годах на персонифицированное 

финансирование дополнительного образования организаций образования, культуры, 

спорта, реализующих дополнительные общеобразовательные программы.  

     В 2020 году системой персонифицированного финансирования дополнительного 

образования будут охвачены не менее 75 % муниципальных районов (городских округов) 

области и не менее 50 % детей. 

      Система предоставляет гарантированный объем денежных средств – 

сертификат, который может быть направлен на оплату получаемого детьми 5-18 лет 

дополнительного образования. Сертификат может быть направлен только на 

оплату, получаемого детьми дополнительного образования. 

       Сертификат не нужно будет получать каждый учебный год, он будет 

выдаваться единожды и действовать до достижения ребёнком 18 лет. 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. Используя сертификат, ребенок (его 

родители) может самостоятельно формировать свою образовательную траекторию. 

     Начиная с 15 мая, родители могут выбрать образовательную организацию 

Саратовской обалсти, записать ребенка в кружки и секции и получить сертификат 

дополнительного образования в информационной системе http://saratov.pfdo.ru. Также 

обратиться за сертификатом можно в образовательную организацию. 

      С 17 июня этого года система доступна в Новобурасском муниципальном 

районе.      Предоставление детям сертификатов дополнительного образования продлится 

до 30 августа 2019 года.    

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 (ничего критического, на сегодняшний день мы все 

внесены в кучу разных реестров). 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? 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. 

Представьте на минутку, что в Вашем семейном бюджете есть запланированные 

расходы на дополнительное образование для ребенка. Отдадите ли Вы их учреждению, 

потому лишь, что там работают хорошие люди, или, оплачивая их работу, будете ожидать, 

что они все-таки дадут Вашему ребенку качественное образование? И, если у Вас есть 

выбор между организациями, в том числе и частными, неужели Вы поставите во главу 
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угла интересы учреждения, а не ребенка? Ответы государства на эти два вопроса 

меняются при введении сертификата дополнительного образования. 

Итак, именной сертификат дополнительного образования – это Ваши деньги, 

которые Вы можете потратить исключительно на образование ребенка. Государство, 

предоставляя Вам сертификат, на этот раз уже, гарантирует Вам бесплатность получения 

дополнительного образования в объеме, определяемом сертификатом. При этом, как 

отметил Владимир Владимирович Путин еще в конце 2014 года: неважно, что вы 

выберите, «главное, у ребёнка, у родителей должен быть выбор: получить 

дополнительное образование на базе школы, или в муниципальном творческом центре, 

или в негосударственной образовательной организации, чтобы это было доступно и чтобы 

с детьми работали по-настоящему хорошо подготовленные специалисты». 

 

Что дает сертификат дополнительного образования и как его использовать? 

 

Получая сертификат Вы получаете и доступ в личный кабинет информационной 

системы http://saratov.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 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. 

В то же время, зачисление на обучение в муниципальные кружки и секции без 

использования сертификата с сентября 2019 года осуществляться не будет. Но Вам 

не стоит переживать по этому обстоятельству – Вы всегда сможете получить 

сертификат, как только решите подать заявку на обучение.   

Как получить сертификат дополнительного образования? 

Вариант 1 −  у Вас есть доступ в Интернет. 
  

Шаг первый: на портале https://saratov.pfdo.ru/ зайдите в раздел «Получить 

сертификат». Заполните электронную заявку на получение сертификата. 

Шаг второй: используйте присланные по результатам заполнения электронной 

заявки номер сертификата и пароль для авторизации в системе https://saratov.pfdo.ru. 

Выберите через личный кабинет кружки и секции в системе https://saratov.pfdo.ru. Подайте 

электронные заявки. 

Шаг третий: дождитесь подтверждения получения Вашей заявки от организации 

(перевода заявки в статус «подтвержденная» в Вашем личном кабинете). Ознакомьтесь с 

договором-офертой об обучении и распечатайте или подпишите заявление на зачисление 

на обучение в выбранном кружке, доступное в Вашем личном кабинете. 

Шаг четвертый: распечатайте или перепишите заявление на получение 

сертификата, направленное Вам на электронную почту по результатам подачи 

электронной заявки (шаг 1). 

Шаг пятый: отнесите лично (или передайте вместе с ребенком) заявления, 

распечатанные на шагах 3 и 4, и подтверждающие документы*, в организацию, кружок 

которой Вы выбрали для обучения. Представитель организации проверит правильность 

заполнения заявления на получение сертификата, после окончательно активирует Ваш 

личный кабинет. Ребенок будет зачислен на выбранный кружок. 
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Шаг шестой: теперь, когда сертификат Вашего ребенка подтвержден, Вы сможете 

выбирать и записываться на образовательные программы за счет сертификата без 

необходимости его повторного получения. 

Просто повторяйте шаги 2 и 3. 

  

Вариант 2 −  Вы предпочитаете обратиться за сертификатом лично. 
  

Шаг первый: обратитесь с документами* на ребенка в одну из организаций, 

уполномоченных на прием заявлений на получение сертификата, перечень которых указан 

на данном портале в разделе «Получить сертификат». Совместно со специалистом 

организации заполните заявление и подпишите его. 

Шаг второй: запишите и сохраните предоставленный Вам специалистом 

организации номер сертификата. Рекомендуем сохранить и пароль, с его помощью Вы 

сможете использовать личный кабинет в системе https://saratov.pfdo.ru для выбора и 

записи на кружки и секции, а также для получения прочих возможностей сертификата. 

Шаг третий: обратитесь в интересующую Вас образовательную организацию для 

записи на программу дополнительного образования. Вместе со специалистом организации 

выберите интересующий кружок или секцию, ознакомьтесь с образовательной 

программой, условиями обучения и подпишите заявление о зачисление на обучение. 

  

* Для оформления заявления на получения сертификата Вам понадобятся: 

1) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

ребенка; 

2) документ, удостоверяющий личность ребенка (свидетельство о рождении 

ребенка или паспорт гражданина РФ, или временное удостоверение личности гражданина 

РФ, выдаваемое на период оформления паспорта ребенка); 

3) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования ребенка (при 

наличии) 

3) один из документов, подтверждающий проживание ребенка на территории 

Новобурасского муниципального района: 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания, или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства или по мессу пребывания; 

-справка об обучении по основой образовательной программе в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, расположенной на территории 

Новобурасского муниципального района. 

    После получения номера сертификата Вы можете в любой момент начать 

использовать навигатор https://saratov.pfdo.ru, чтобы направлять электронные заявки на 

обучение. 

    Право на получение и использование сертификата дополнительного образования 

имеют дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет, проживающие на территории Новобурасского 

МР Саратовской области. 

   Осуществляет активацию  сертификата  дополнительного образования на 

основании заявления, консультирует по вопросам получения сертификата 

дополнительного образования: 

Управление образования администрации Новобурасского муниципального 

района Саратовской области 

412580, Саратовская область, Новобурасский района, Р.п. Новые Бурасы, ул. 

Советская д.6 

График работы: понедельник-пятница, 8.00-12.00, 13.00-17.00 

телефон - 845-57-2-21-69 
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