
 

Сертификат на дополнительное образование призван учитывать интересы 

каждого ребѐнка 

 

Система дополнительного образования детей в настоящее время 

претерпевает коренные изменения. Прежняя система предполагала два 

варианта образования детей: обучение в бесплатном муниципальном кружке, 

если интересующий ребенка существовал, и обучение за деньги семейного 

бюджета в платных кружках и секциях. При внедрении механизма 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

(ПФДО) во главу угла ставятся интересы ребенка, именно его выбор в 

конечном итоге будет определять, куда пойдет государственное 

финансирование. 

Говоря простым языком, теперь ребенок выбирает кружок, а 

государство делает так, чтобы он обучался там бесплатно. То есть прежняя 

формула "смотрим, что есть, что из этого бесплатно, и выбираем", при новом 

подходе изменяется на "смотрим, что есть, а заплатит за это государство". 

Сертификат на дополнительное образование детей от 5 до 18 лет, на 

получение которого с 2019 года имеет право каждая семья, – это 

персональная возможность получить бесплатное дополнительное 

образование для каждого конкретного ребенка. Независимо от того, какие 

кружки или секции ребенок выбирает, в какой организации (муниципальной, 

частной) он на них запишется – за его образование заплатит государство в 

пределах номинала сертификата. Денежный эквивалент сертификата 

утверждается и ежегодно обновляется. Сумма сертификата не переносится на 

следующий год, а средства не обналичиваются.  

Новая система персонифицированного подхода, как раз и направлена 

на развитие дополнительного образования, на совершенство 

общеразвивающих программ и, как следствие – на повышение 

востребованности их среди детей и родителей. В прошлое уходят времена, 

когда государство выделяло деньги всем подряд, одинаково, как 

профессионалам, так и случайно пришедшим в систему людям. Сегодня 

ставка делается на востребованных у детей и родителей учреждения 

дополнительного образования, в том числе и частные, на педагогов-

профессионалов в своей сфере.  

Для поиска и выбора кружков и секций разработан Программный 

навигатор системы дополнительного образования детей Тамбовской области 

(https://tambov.pfdo.ru) в котором можно найти любую программу по 



интересам. Одна из особенностей навигатора заключается в том, что в него 

допускаются только те организации, которые обеспечивают соблюдение 

требований законодательства к образовательной деятельности. Родители 

могут быть уверены, что в реестр попадают только проверенные 

организации. Вторая особенность – выбирать и оплачивать 

государственными средствами сертификата можно не только кружки и 

секции муниципальных учреждений, но и негосударственных организаций и 

индивидуальных предпринимателей. Тем самым государство стремится 

создать возможности для каждого ребенка получить интересующее его 

образование. 

Чтобы получить сертификат на дополнительное образование 

ребенка необходимо обратиться в отдел образования администрации 

Петровского района или в базовые образовательные организации 

района. 
При подаче заявления при себе иметь следующие оригиналы 

документов и их копии: свидетельства о рождении ребенка или паспорт 

гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность ребенка, 

свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания. 

Важно помнить, что сертификат на дополнительное образование 

ребенка достаточно получить только один раз, так как он, по сути, 

идентифицированный код ребенка в единой системе базы данных 

государства.  

Сертификат дополнительного образования – это уникальный механизм 

поддержки и развития детей. С сертификатом для ребенка открыты двери 

даже в ранее не доступные кружки и секции. Это хорошая поддержка и для 

семей, где воспитывается несколько активных детей, посещающих 

одновременно разные занятия дополнительного образования. К тому же 

номинал сертификата должен позволять каждому ребенку реализовать свои 

потребности в образовательных услугах в нескольких кружках и секциях 

одновременно.  

Каждый ребенок должен получить опыт успешных дел, задумок и 

проектов. Успех дает уверенность. А задача родителя и педагога помочь 

ребенку в этом. 

Актуальную информацию о внедрении ПФДО можно взять в 

официальных группах, ссылки на которые представлены ниже: 
 

https://vk.com/publicpfdo 
https://www.instagram.com/pfdo_2019/ 
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