
Что такое сертификат и зачем он нужен? 
«Сертификат дополнительного образования — это официальное подтверждение возможности 

ребенка обучаться в кружках и секциях дополнительного образования за счёт средств 

государства. Сертификат не материален — это персональная реестровая запись вашего ребёнка, 

другими словами, это специальный номер и важным является лишь то, что ребёнок внесен 

в специальный реестр. Нахождение ребенка в реестре является сигналом для государства, что 

надо платить за его образование. 

 

Почему информация об оформлении сертификата только сейчас, в середине учебного 

года, начала доходить до родителей? Почему не было об этом сообщено раньше, чтобы 

можно было оформить сертификат без спешки? 

 

Это проект новый, все нормативные документы область утвердила в апреле, соответственно 

в июне и мае разрабатывались нормативные документы на уровне муниципалитета, поскольку 

мы не можем работать без положения, без программ. Последний документ был согласован 

в сентябре, это положение, подписанное главой. Как только все документы были готовы, 

мы начали работать с родителями. 

На получение ребёнком допобразования государство определяет сумму, в которую входит 

обслуживание материально-технической базы, зарплата педагога и прочие расходы. Сейчас 

на одного ребёнка выделяется ____ рублей.  

 

Но сертификат не материален, то есть деньги родители не увидят и пощупать не смогут. Как это 

будет работать: родители записались на программу допобразования, далее мы видим, что 

сертификат этого ребёнка находится в определённом учреждении. Уже после этого государство 

за этого ребёнка переводит деньги учреждению. 

 

Мы ознакомились со списком учреждений, где можно воспользоваться сертификатом, 

на наш взгляд, он довольно мал. Будет ли список расширен? 

 

На сегодняшний день список учреждений, где можно воспользоваться сертификатом, состоит 

из 4 учреждений допобразования. Это проект, который только запущен, поэтому список будет 

расширяться. 

Для тех, кто хочет увидеть в списке коммерческие организации, поясняю. Правила включения 

организаций в ПФДО (персонифицированное финансирование дополнительного образования) 

определены приказом департамента и науки. И там прописаны правила для каждой 

организации, не важно, коммерческой, государственной, ИП. В эту программу заходит ни кто 

хочет, а те организации, которые соблюдают требуемые правила, кто имеет необходимые 

документы, лицензия на допобразование и программу, написанную в соответствии 

с требованиями. 

 

Родители нам звонят и жалуются, что они не могут воспользоваться сертификатом, 

например, в художественной школе или во многих ДК… 
Воспользоваться сертификатом можно только в тех учреждениях, которые вошли в ПФДО, 

их пока 4. Давайте разбираться дальше, все программы допобразования делятся на бюджетные 

и платные. Воспользоваться сертификатом сейчас можно только, если ваш ребёнок посещает 

бюджетные программы. 

 

Получается, что для тех родителей, чьи дети посещали платные кружки, ничего 

не меняется, они продолжат за них платить и дальше. Изменений, по сути, не будет и для 

тех родителей, чьи дети посещали бюджетные кружки, ведь они за них не платили 

и раньше. Правильно? 
Во-первых, теперь иначе будет вестись зачисление детей в секции и кружки, раньше просто 

записался и всё, сейчас нужно на каждого ребёнка получить этот сертификат. У нас ведь тоже 

есть свои задачи, например, охват детей допобразованием должен быть 86% к 2022 году. 

С помощью этих сертификатов мы будем отслеживать этот показатель. 

Если я оформила сертификат, но его не использую, куда пойдут деньги, выделенные 

на моего ребёнка? 



Деньги выделяются учреждению, а не ребёнку, если сертификат нигде не закреплён, 

то и деньги выделены не будут, они останутся в муниципальной (областной) казне. 

 

 

В эксперимент ПФДО в Одинцовском городском округе вошли:  

  

 - учреждения дополнительного образования (муниципальное финансирование): 

 

1) МАУДО Одинцовский Центр эстетического воспитания 

2) МБУДО ЦДТ "Пушкинская школа" 

3) МБУДО Одинцовская станция юных техников 

4) МАУДО Дом детского творчества г. Звенигород 

 

 - все общеобразовательные организации, кроме частных (областное финансирование) 

 


