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В 2016 году дополнительное 
образование включено в сферу 

реализации приоритетного проекта 
«Доступное дополнительное 

образование для детей», 

цель которого  – обеспечение 

к 2020 году охвата не менее 75% 
детей в возрасте от 5 до 18 лет 

качественными дополнительными 
общеобразовательными 

программами  с созданием 
механизма персонифицированного 

финансирования.

Внедрение системы персонифицированного финансирования 
подразумевает   введение   сертификата   дополнительного 
образования   и   включает  механизмы, позволяющие каждому 
ребенку  получить  бесплатное  дополнительное  образование.
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Информированность родителей о способе получения и 
использования сертификата 

Важно, чтобы 
родители и дети 
умели работать в 
личном кабинете 

на портале-
навигаторе

Информация 
располагается в 

свободном доступе 
в Интернете, 

любой родитель 
может её найти и 
воспользоваться 
предлагаемым 

алгоритмом для 
получения 

сертификата

�
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✓ частных компаний 
крайне мало

✓ муниципальные 
✓ государственные
✓ негосударственные

✓ индивидуальные предприниматели

Участие организаций в новой схеме бюджетного финансирования 
дополнительного образования:

!



Доступность и разнообразие программ для детей

Много программ по различным направлениям для любого        
возраста детей, места проживания и состояния здоровья �

Дефицит предложения программ для:
✓ старшеклассников

✓ детей, проживающих в сельской 
местности

✓ детей-инвалидов и детей с ОВЗ

Нужны программы,   
с  применением 

дистанционных технологий и 
электронного обучения

!



Реальность системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования (ПФДО) на сегодня следующая:

важно оказать родителям помощь при оформлении и активизации 
сертификата, выборе программ и организаций

необходимо дать ответы на все возникающие вопросы родителя или 
предложить консультацию у специалистов данной темы - Регионального 

модельного центра дополнительного образования детей

администрациям муниципальных образований необходимо продумать и  
ввести систему мер для частных организаций по их вхождению в реестр, а  
для этого организовать  методическую и правовую помощь (например, по 

лицензированию) и  варианты финансовой поддержки (субсидии, 
минигранты, упрощенные формы отчётности и т.п.)

требуется стимулировать создание программ для старшеклассников, 
детей из сельской местности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ, а также 

программ, предлагающих разные формы проведения занятий, в том  
числе с применением дистанционных технологий и электронного обучения
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