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Персонифицированное 

финансирование 

дополнительного 

образования детей



• Указы Президента РФ №599 от 07.05.2012 и №204 от 

07.05.2018

• Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р

• Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование», утвержденный 

протоколом президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам от 3 сентября 2018 г. №10

• Распоряжение Правительства РФ от 31.01.2019 г. №117-р

Законопроект «О государственном (муниципальном) 

социальном заказе на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в социальной сфере»

Основания для внедрения ПФ ДОД



7 принципов:

1) равный и свободный доступ детей к получению 

сертификата;

2) свобода выбора ребенком и его семьей любой 

образовательной программы, реализуемой на территории 

субъекта РФ;

3) право ребенка в любой момент поступить на обучение или 

сменить образовательную программу;

4) информационная открытость;

5) равный доступ исполнителей образовательных услуг;

6) наличие понятного механизма финансового обеспечения;

7) принцип персональной закрепленности средств за 

получателем сертификата.

Основные требования к внедрению ПФ ДОД



1
Запрос на
выдачу

сертификата

Навигатор 

дополнительног

о образования

2
Выдача

сертификата

3
Выбор программы
в Навигаторе или в

учреждении

4
Заключение договора об
образовании с
использованием сертификата

5
Ввод данных о
договоре в Навигатор

Учреждение

6
Соглашение о
предоставлении
финансирования

7
Счет (заявка) на

получение
финансирования

Муниципалитет

Перечисление
субсидии

8
Предоставление
финансирования

9



Сертификат

Должен покрывать
определенный
объем услуг

(программу ДО
целиком)

Может отличаться
в зависимости от
муниципалитета

Электронная реестровая запись, устанавливающая возможность ребенка получать
образовательные услуги в определенном объеме (в рублях)

2 статуса сертификата

Сертификат учета:
• Позволяет записываться на любые
программы ДО за счет муниципального
задания или платные

• Ведется персонифицированный учет

+ =

Сертификат финансирования:
• Дополнительно можно записываться на
программы, переведенные на ПФ

• Основное ограничение – объем средств
на сертификате



2020

Основные ограничения и 

проблемы при внедрении и 

реализации системы 

персонифицированного 

финансирования в субъектах РФ 

и муниципальных образованиях, 

выявленные в результате 

анализа



1. Отсутствие понимание 

роли и значимости ПФ 

ДОД в реформировании 

финансирования 

дополнительного 

образования и 

дальнейшего развития 

данной реформы

Критичность 

для внедрения: ВЫСОКАЯ

Отсутствие понимание роли и значимости ПФ ДОД 



2. Не участие в реализации 

модели персонифицированного 

финансирования учреждений, 

подведомственных органам 

управления культурой и 

спортом

Критичность 

для внедрения: ВЫСОКАЯ

Недостаточный уровень межведомственного 

взаимодействия. 



3. «Человеческий 

фактор» –

нежелание менять 

принципы и 

подходы своей 

работы

Критичность 

для внедрения: СРЕДНЯЯ

«Человеческий фактор»



4. Уровень финансового 

обеспечения 

дополнительного 

образования детей 

недостаточен для 

предоставления

доступного 

дополнительного 

образования

Критичность 

для внедрения: ВЫСОКАЯ

. Уровень финансового обеспечения



5. Установление номиналов 

сертификатов на уровне, не 

позволяющем обеспечить 

покрытие достаточного 

объема образовательных 

услуг

Критичность 

для внедрения: СРЕДНЯЯ

. Установление номиналов сертификатов



6. Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, не покрываемых 

номиналом сертификата 

персонифицированного 

финансирования

Критичность 

для внедрения: СРЕДНЯЯ

. Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ



7. Недостаточный уровень 

информированности всех 

участников системы 

персонифицированного 

финансирования: 

потребителей, педагогических 

работников, руководителей 

организаций, оказывающих 

образовательные услуги

Критичность 

для внедрения: СРЕДНЯЯ

Недостаточный уровень информированности



2020

Лучшие практики при 

внедрении системы 

персонифицированного 

финансирования в субъектах 

РФ и муниципальных 

образованиях.



1.Установление 

единого номинала 

сертификата на 

территории 

субъекта РФ

Вид практики: РЕГИОНАЛЬНАЯ

Единый номинал сертификата



2. Проведение 

индивидуального 

обучения (тренинга) для 

муниципальных команд 

по внедрению 

персонифицированного 

финансирования

Обучение (тренинг)

Вид практики: РЕГИОНАЛЬНАЯ



3. Организация 

проектного управления 

при реализации модели 

персонифицированного 

финансирования

Организация проектного управления

Вид практики: РЕГИОНАЛЬНАЯ



4. Участие всех 

муниципальных 

образований в 

реализации модели 

персонифицированного 

финансирования

Участие муниципальных образований

Вид практики: РЕГИОНАЛЬНАЯ



5. Финансирование 

учреждений 

дополнительного 

образования с уровня 

субъекта Российской 

Федерации

Финансирование учреждений

Вид практики: РЕГИОНАЛЬНАЯ



6. Организация 

информационной кампании 

на федеральных и 

региональных телеканалах 

для обеспечения 

максимального охвата 

целевой аудитории

Организация информационной кампании 

Вид практики: РЕГИОНАЛЬНАЯ



7. Организация 

информационной 

кампании и поддержки 

участников системы 

персонифицированного 

финансирования

Организация информационной кампании 

Вид практики: МУНИЦИПАЛЬНАЯ



8. Организация 

непосредственной 

работы с родителями и 

обучающимися в рамках 

информационной 

кампании

Организация работы с родителями 

Вид практики: МУНИЦИПАЛЬНАЯ



9. Организация 

предоставления услуг в 

малонаселенных поселениях 

путем сетевого 

взаимодействия с 

общеобразовательными 

учреждениями

Организация услуг в малонаселенных 

поселениях 

Вид практики: МУНИЦИПАЛЬНАЯ



10. Мотивация педагогов 

дополнительного 

образования через 

введение 

стимулирующей 

выплаты за 

эффективную работу в 

рамках системы 

персонифицированного 

финансирования

Мотивация педагогов

Вид практики: МУНИЦИПАЛЬНАЯ



11.Привлечение 

дополнительных 

денежных средств в 

организации 

дополнительного 

образования за счет 

софинансирования

Софинансирование

Вид практики: МУНИЦИПАЛЬНАЯ



12. Выделение 

достаточного объема 

дополнительного 

финансирования для 

обеспечения охвата 

детей

Выделение достаточного объема 

финансирования

Вид практики: МУНИЦИПАЛЬНАЯ



13. Вовлечение в 

реализацию модели 

персонифицированного 

финансирования 

учреждений культуры и 

спорта

Вовлечение учреждений культуры и спорта

Вид практики: МУНИЦИПАЛЬНАЯ



14. Анкетирование 

родителей для 

выявления наиболее 

востребованных 

направлений

Анкетирование родителей

Вид практики: МУНИЦИПАЛЬНАЯ



СПАСИБО 

ЗА 

ВНИМАНИЕ!


