
Персонифицированное  финансирование дополнительного образования 

(ПФДО) на территории Чунского районного муниципального 

образования  

    

  В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка»,  

национального проекта «Образование», утвержденного  протоколом президиума Совета при 

Президенте  РФ по стратегическому развитию и национальным проектам от 03.09.2018 г. №10, на 

основании Распоряжения  Правительства  Иркутской области  «О целевой модели  развития 

региональной  системы дополнительного  образования детей  и системе персонифицированного  

финансирования дополнительного образования детей в Иркутской области» от 10.06.2020 года 

№532-рп, Распоряжения министерства образования Иркутской  области «О методических 

рекомендациях по применения правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Иркутской области» от 27.02.2020 г. №155-мр, в субъектах РФ 

осуществляется внедрение персонифицированного финансирования дополнительного образования  

детей, утвержденное  распоряжением  Правительства РФ  от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.  

Система персонифицированного финансирования дополнительного образования 

вводится в Иркутской области с 1 сентября 2020 года и подразумевает выдачу всем детям  

в возрасте от  5 до 17 лет включительно, электронных сертификатов двух видов: 

сертификата учета и сертификата финансирования. В данный момент, на стадии 

завершении электронный навигатор – единый ресурс  с федеральным, региональным и 

муниципальным компонентами. Навигатор - это удобная для родителей и детей модель 

доступа к актуальной информации о программах и мероприятиях дополнительного 

образования. В министерстве образования Иркутской области уже состоялось не одно 

межведомственное совещание на эту тему, в котором приняли участие специалисты и 

эксперты по внедрению персонифицированного финансирования и навигаторов 

дополнительного образования.  

Каждому ребёнку, вне зависимости, занимается он уже в каких-либо кружках и 

секциях или нет, будет предоставлена возможность выбрать ту или иную программу 

дополнительного образования.  С 1 сентября 2020 года он сможет зарегистрироваться в 

навигаторе, и выбрать программу обучения по своему желанию. Навигатор  даст понять, 

какие программы востребованы, а какие в современных условиях потеряли свою 

актуальность. Творческие объединения и программы, работающие по Госзаданию, 

останутся и ребёнок может посещать как программы, финансируемые по сертификату, так 

и по Госзаданию (традиционная форма). Пред профильные программы и программы 

спортивного мастерства на персонифицированное финансирование переводиться не 

будут.  

На территории Чунского районного муниципального образования работа по 

подготовке и внедрения системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей ведется  с осени  2019 года:  

 

1. В период с октября по декабрь 2019 года проведены совещания в Администрации 

Чунского районного муниципального образования, отделе образования о системе 

персонифицированного финансирования в Иркутской области и в Чунском районе; 

2. 28.12.2019 г. создана муниципальная межведомственная  рабочая группа  по 

внедрению персонифицированного финансирования дополнительного  образования 

детей в Чунском районном муниципальном образовании, разработано Положение о 

муниципальной межведомственной рабочей группе, задачи, полномочия, права, 

обязанности состав и порядок  работы рабочей группы. (Постановление №110 от 

28.12.2019 г.); 



3. 19.02.2020 г. создан  муниципальный опорный центр (далее МОЦ) 

дополнительного образования  детей в Чунском районном муниципальном 

образовании, функции которого возложены  на Муниципальное  бюджетное  

образовательное учреждение дополнительного образования Центр развития  

творчества «Народные ремесла» р.п. Чунский, руководитель которого Ермолаева 

О.Н., утверждены положения о деятельности  МОЦ, подготовлен и утвержден 

План мероприятий по организации деятельности  МОЦ на 2020 г. (Распоряжение 

№7 от 19.02.2020 г.); 

4. В период с января по февраль 2020 г. в рамках проведения мероприятий по 

внедрению навигатора  по дополнительным общеразвивающим программам, 

составлен актуализированный список ответственных в образовательных 

организациях, осуществляющих  содержательное наполнение  муниципального 

сегмента, сформирован муниципальный сегмент «Навигатор дополнительного 

образования детей в Иркутской области»; 

5. В период с февраля по март 2020 г.  составлен реестр организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы и реестр дополнительных 

общеобразовательных программ, представленных на персонифицированное 

финансирование.  

6. В период с января по август 2020 г. проведены совещания, семинары, 

информирование о ходе реализации Приоритетного проекта, освещение 

деятельности МОЦ ДОД, консультирование по работе с информационным 

порталом  Навигатор дополнительного образования; 

7. В период с февраля по август 2020 г.  проводится информационная работа  в 

образовательных организациях, СМИ, ИТС «Интернет», на сайтах, в социальных 

сетях, стендах по информированию семей  по работе навигатора  и внедрению, 

распространению  системы персонифицированного финансирования  

дополнительного образования детей; 

8. В период с  мая по июнь 2020 г.  проведена информационная кампания для 

родителей (законных представителей) функционирования ГИС АО «Навигатор» 

https://р.38.навигатор.дети и организована  работа по регистрации  родителей 

(законных представителей) в ГИС АО «Навигатор» с выдачей сертификата учета 

(реестровой записи). По состоянию на 14 августа  в ГИС АО «Навигатор» 

зарегистрировано более 1000 человек родителей, которыми внесены данные  детей, 

для выбора программ дополнительного образования и получения сертификатов 

персонифицированного финансирования в Чунском районном муниципальном 

образовании; 

9. 15.06.2020 г. вынесено Постановление от 15.06.2020 г. №44 об обеспечении 

внедрения с 01.09.2020 г. на территории Чунского районного муниципального 

образования системы персонифицированного финансирования и утверждены 

правила персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в Чунском районном муниципальном образовании. 

 

 

Персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в вопросах и ответах. 

 

 

 

C 1 сентября 2020 года в Иркутской области вводится система персонифицированного 

финансирования дополнительного образования для детей.  

Что скрывает в себе данное понятие и чего ожидать от перемен? Какие изменения 

произойдут в дополнительном образовании детей?  

https://р.38.навигатор.дети/


  

-Итак, благодаря реализации персонифицированного финансирования получится Единая 

база данных обо всех программах, которые реализуются в регионе, независимо от 

ведомства. Все организации, у кого есть лицензия, могут размещать свои данные в 

Навигаторе. Это гарантирует родителям и детям качественные услуги и безопасное 

пространство. Кроме этого, персонифицированное финансирование - это и повышение 

прозрачности дополнительного образования: где есть дефицит мест в кружках, а какие 

нужно перепрофилировать. Получить дополнительное образование по Сертификатам 

можно не только в муниципальных и государственных учреждениях, но и в частных. 

Раньше такой возможности не было. 

   

Сколько сейчас зарегистрировавшихся в Навигаторе?  

 

- Сейчас в Навигаторе зарегистрировано 823 родителей Чунского района. Цифра 

меняется с каждым часом, уследить за ней очень сложно. Зарегистрироваться 

можно как до сентября в спокойном режиме, так и после данной даты.  

 

 Кому выдадут сертификат? 

 

-Сертификат может получить любой ребенок от 5 до 18 лет. Сначала это сертификат учета 

- с ним ребенок записывается на любые программы, как и раньше. Если же родитель 

написал заявление и на сертификат зачислены средства, то появляется 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ возможность посещать те кружки, которые переведены на 

механизм персонифицированного финансирования. 

 

Правда ли, что зачислять в муниципальные кружки и секции с сентября этого года будут 

только тех, у кого будет сертификат? 

 

- Нет, данное утверждение неверно. Зачислять на программы будут всех детей и им сразу 

же выдадут сертификат учета, которые на сегодняшний день уже выдаются. А вот 

применить сертификат финансирования, с денежными средствами, можно будет только на 

те программы, которые в учебном году открыты в рамках персонифицированного 

финансирования. На остальные программы можно будет зачислиться всем желающим. 

 

Сертификаты пока ещё не выдаются? Как и где его можно будет получить? 

 

- Сертификат учета можно оформить уже сегодня. Для этого необходимо 

зарегистрироваться в Навигаторе и нажать в Личном кабинете родителя кнопку 

«Получить сертификат». После этого ребенку выдается сертификат в статусе «не 

подтвержден». Данные ребенка и сертификат нужно подтвердить - один раз прийти в 

учреждение с документами, удостоверяющими личность родителя и ребенка. Второй 

способ - прийти в учреждение и оформить сертификат там.  Таким же образом можно 

получить и сертификат финансирования, но на сегодняшний день выдача сертификатов 

финансирования пока не воспроизводится в виду с задержкой финансирования и 

утверждения программ образования, но к 1 сентября 2020 года все будет реализовано. 

  

Как и где можно будет использовать сертификат? 

 

- Использовать сертификат можно будет в любом учреждении на территории региона, 

имеющем лицензию на дополнительное образование детей. То есть, если программа не 

привязана к району, то можно заниматься по данной программе -либо если вам удобно 



ездить из района в город, либо же дистанционно и заниматься в другом районе, но в своем 

регионе, главное, чтобы само учреждение, его кружки и секции, были в Навигаторе. 

 

 Правда ли, что, если после регистрации сертификата не использовать его в течение 

месяца, он будет признан недействительным, и ребенок не сможет заниматься бесплатно в 

текущем году. В течение года ребенок может менять секции, но перерыв между занятиями 

так же не может быть больше месяца? 

 

- Нет, данное утверждение не верно. Сертификат начинает действовать с момента 

зачисления на программу. Если ребенок больше не хочет посещать занятия - родитель 

может написать заявление об отчислении, и средства сертификата не будут списываться. 

Перейти из одного кружка в другой или записаться на несколько кружков можно в любой 

момент. 

 

А может ли быть такое, что мест на нужное направление действительно не окажется? И 

что в таком случае делать? 

 

-Может, конечно, всегда есть более популярные направления. В таком случае можно 

выбрать программы смежного профиля в другой организации или оставить заявку - если 

место освободится, представители образовательной организации с вами свяжутся. 

 

Кто определяет стоимость занятий? Сколько за сертификатом денег должно «прийти» в ту 

или иную организацию? 

 

- Нормативные затраты на реализацию образовательных программ определяют 

муниципалитеты, эта стоимость складывается из нескольких факторов, в том числе 

уровень зарплаты педагогов, стоимость средств обучения, коммунальных платежей и т.д. 

В каждом муниципалитете свой уровень нормативных затрат. 

 

Зависит ли номинал от того, когда оформлен сертификат? 

 

- Нет, не зависит, у каждого муниципалитета индивидуальный номинал сертификата, 

установленный на календарный год. 

 

Смогут ли дети посещать по сертификату несколько кружков? Например, один - 

театральный (в школе), другой - танцевальный (в ДДТ)? 

 

-Да, смогут, и бесплатные кружки также останутся и будут доступны для занятий. 

 

Можно ли объединить сертификаты детей из одной семьи, если один ребёнок не хочет 

нигде заниматься, а другой рвётся записаться на всё, что предлагают? 

 

- Нет, сертификат - это индивидуальная гарантия государства, передать его другому лицу 

нельзя. 

Не получится ли так, что количество детей в кружках и секциях сократится? К примеру, 

один ребёнок раньше посещал два или три направления дополнительного образования, а 

другой - ни одного. 

 

-Нет, не получится, ребенок сможет заниматься в нескольких кружках, как и раньше. Для 

тех же, кто получил сертификат и его не использует, в 2020 году будет введен механизм 

аннулирования сертификата в случае отсутствия записей на кружки в течение 

определенного времени, например, 6 месяцев. 



 

Что ещё надо учесть родителям и педагогам? 

 

-В первую очередь, надо учесть интересы ребенка, его загруженность. И конечно, заявлять 

о таких интересах - ведь если вы сами не скажете о них, то учреждения этого не узнают! 

 

Таким образом, благодаря Персонифицированному финансированию, обеспечивается   

основная задача - вовлечь как можно большее количество детей в дополнительное 

образование, создать востребованные для современных ребят программы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


