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Система персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей

Принципы ПФДО Система персонифицированного финансирования 
на основе сертификата

доступность для детей занятий в любых секциях 
и кружках – частных и государственных

сертификаты должны быть выданы не 25% детей, 
проживающих в конкретном субъекте РФ 

сертификат должен покрывать как минимум одну 
программу целиком
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Количество регионов, внедряющих систему ПФДО 
(нарастающим итогом)

персональная закрепленность средств за каждым ребенком

свобода выбора ребенком программ ДОД

обеспечение конкуренции в сфере ДОД

безбарьерный доступ к системе ПФДО

информационная открытость

Успешный опыт внедрения системы ПФДО:
Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская область, 
Красноярский край, Ярославская область, 
Саратовская область, Удмуртская Республика



Система персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей
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2019 2020 2021 12 октября 2022

Количество выданных сертификатов ПФДО, 
шт. (нарастающим итогом)  

13 297 рублей средняя стоимость 
(номинал) сертификата ПФДО

47,2% детей получили сертификаты ПФДО в 2022 г. 
(от общего числа детей в возрасте 5-18 лет)

69%, Художественная

10%, Социально-
гуманитарная

7%, Техническая

1%, Естественнонаучная

13%, Физкультурно-
спортивная

Выдача сертификатов ПФДО в разрезе 
по направленностей программ 

дополнительного образования детей

В регионах зарегистрировано и реализуется с помощью 

сертификатов в рамках ПФДО 113 276 дополнительных 
общеобразовательных программ со средней 
продолжительностью 106 часов 



Негосударственный сектор дополнительного образования детей

1 июля 2021 г. 1 января 2022 г. 12 октября 2022 г.

Всего 
организаций

в том числе 
негосударственных

Всего 
организаций

в том числе 
негосударственных

Всего 
организаций

в том числе 
негосударственных

78 529 2 328 83 640 3 600 84 778 4 225

По данным из ЕАИС ДО:

807 государственных 
организаций12 732 муниципальных 

организации 782 негосударственных 
организации

ребенка в возрасте от 5 до 18 лет 

96 562 
ребенок в возрасте от 5 до 18 лет 

10 632 601

Участники ПФДО по данным ЕАИС ДО:



Проблемы, выявленные в регионах при внедрении ПФДО

отказ родителей от предоставления персональных 
данных ребенка → невозможность получения 
сертификата ПФДО

низкая вовлеченность негосударственного 
сектора в систему ПФДО → нежелание получать 
образовательную лицензию

незначительное количество негосударственных 
организаций в регионе / муниципалитете, 
их неравномерное распределение

административные барьеры в регионе / 
муниципалитетах по порядку финансового 
обеспечения сертификатов ПФДО

34,8%

26,3%

9,2%

8,2%

5,5% 8,3%

7,7%

Часто задаваемые вопросы родителей
по реализации сертификатов ПФДО

О необходимости получения сертификата и регистрации детей в навигаторе

О получении бесплатного дополнительного образования

О низкой стоимости сертификата

О невозможности оплатить сертификатом вторую программу

О включении дополнительных предпрофессиональных программ в систему ПФДО

О  социальных льготах, семей с детьми (многодетные), инвалидов на получение ДО

Разное (включении организации в ПФДО, включение детей 3-4 лет в ПФДО и т.д.) 



Запись в кружки и секции через портал Госуслуг

Макеты информера баланса сертификата в личном кабинете на портале Госуслуг



Выполнение поручений Президента РФ по развитию ПФДО

Из Перечня поручений от 1 декабря 2021 г. по итогам заседания 
Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей

1. Правительству Российской Федерации:
…
б) обеспечить мониторинг практики внедрения в субъектах Российской Федерации
системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей,
включая анализ таких показателей, как количество детей, обучающихся
по дополнительным общеобразовательным программам за счет средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, и уровень удовлетворенности родителей
(законных представителей) детей качеством дополнительного образования, а также
представить по результатам этого мониторинга предложения по совершенствованию
данной системы персонифицированного финансирования.

…
4. Минпросвещения России совместно с Минкультуры России, Минспортом России,
Минобрнауки России и органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации рассмотреть возможность распределения (в рамках внедрения в субъектах
Российской Федерации Целевой модели развития региональных систем дополнительного
образования детей) объема гарантий персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в зависимости от уровня материальной
обеспеченности семьи, статуса семьи и ребенка, а также от его успехов в учебной
деятельности.



Ожидаемые результаты в рамках Концепции развития 
дополнительного образования детей до 2030 года

Распространение целевой 
модели развития ДОД 
по всем регионам страны

Расширение участия организаций 
негосударственного сектора 
в реализации ДООП

Расширение участия колледжей 
и вузов в разработке и 
реализации ДООП

Использование эффективных 
моделей интеграции основного 
и дополнительного образования

Обновление 
инфраструктуры ДОД

Система творческих конкурсов, 
фестивалей, научно-практических 
конференций с участием детей, 
в т.ч. детей с ОВЗ и сирот

Усиление воспитательной 

составляющей в содержании ДООП

Эффективная система выявления, 
поддержки и развития талантов 
у детей и молодёжи



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

zhadaev-dn@vcht.ru

http://vcht.ru 


