Персонифицированное финансирование дополнительного
образования.
С начала 2019-2020 учебного года начал работу электронный ресурс
«Навигатор дополнительного образования». Здесь дети и родители смогут
найти

интересующие

их

детские

объединения,

ознакомиться

с

программой, определиться с выбором и записаться в объединения
дополнительного образования в режиме онлайн. У каждого ребенка
Самарской области в возрасте от 5 до 18 лет есть возможность
воспользоваться персональным сертификатом, который гарантирует
оплату обучения за счет бюджетных средств по одной программе
дополнительного образования.
Что такое персонифицированное финансирование дополнительного
образования (ПФДО)?
Это модель финансирования, когда за ребѐнком «закрепляются»
бюджетные денежные средства в объѐме, необходимом для посещения
выбранной

дополнительной

общеобразовательной

программы

или

изучения дистанционного курса, с последующей передачей этих средств
организации дополнительного образования (как государственной, так и
частной). У ребѐнка имеется возможность поступить при открытом
наборе на обучение по программе, а при желании по завершении модуля
программы сменить еѐ.
Что такое сертификат дополнительного образования?
Это возможность для ребенка получить дополнительное образование
за счет государства вне зависимости от того, где захочет обучаться Ваш
ребенок. Государство гарантирует, что заплатит за выбранные вами
кружки, секции, объединения, если организация, оказывающая услуги,
включена в Реестр «проверенных поставщиков» (имеет соответствующую
лицензию, а программы прошли экспертизу). Сертификат прекращает
свое действие по достижению ребенком 18-ти летнего возраста.

Сертификат – это не бумажный документ, а электронная запись в
единой по всей Самарской области базе. Вам не нужно носить с собой
ворох бумаг, при зачислении в кружок организация сама проверит
наличие у Вас сертификата в системе. Деньги, закрепленные за
сертификатом, нельзя обналичить, они автоматически переводятся на
счет

образовательной

организации

при

заключении

договора

и

зачислении в группу. Номинал сертификата (объѐм обеспечения)
определяется в часах, исходя из нормативной стоимости конкретных
услуг, утвержденной муниципалитетом или ведомством.
Система ПФДО призвана обеспечить более высокое качество
программ дополнительного образования детей. Еѐ внедрение позволит
детям и родителям выбирать, какую программу оплачивать за счѐт
сертификата, основываясь на оценках экспертов и других учащихся.
Ребѐнок сможет заниматься по нескольким программам в течение года,
меняя модули по мере их прохождения.

