ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕРЕХОД К СИСТЕМЕ
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка» в ЗАТО Александровск ведется
работа по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей.
Персонифицированное финансирование предполагает определение и «закрепление» за
ребенком денежных средств с последующей их передачей образовательной организации,
реализуется принцип «Деньги следуют за ребенком».

Задачи:
 развитие конкуренции между поставщиками и увеличение числа поставщиков;
 развитие вариативности дополнительных общеобразовательных программ;
 обеспечение прозрачности расходования бюджетных средств;
 повышение уровня учебной мобильности;
 повышение реального (а не рассчитанного по числу услуг) охвата детей дополнительным
образованием.

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ (ПФДО)
С 2019 по 2020 год – переход к персонифицированной системе дополнительного образования детей

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ СИСТЕМЫ ПФДО
Расширение возможностей получения детьми качественного дополнительного
образования по тем программам, которые для них интересны, востребованы, значимы и
современны.
Доступность для детей как бюджетных, так и платных программ.

Однократное получение сертификата дополнительного образования на каждого
ребенка в возрасте от 5 до 18 лет

ЧТО ТАКОЕ СЕРТИФИКАТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ?
Сертификат дополнительного образования – это именной документ,
имеющий идентификационный номер и дающий право родителям (законным
представителям) оплачивать услуги обучения по дополнительным
общеобразовательным программам.
Сертификат дает гарантию, что вне зависимости от того, какая
образовательная организация будет выбрана для обучения (государственная,
муниципальная, частная) муниципалитет заплатит за обучение ребенка.

СЕРТИФИКАТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Сертификат дополнительного образования – реестровая запись о включении ребенка
в систему персонифицированного дополнительного образования, подтверждающая его право
на получение дополнительного образования за счет средств местного бюджета.
Сертификат учета – статус сертификата дополнительного образования,
предусматривающий возможность его использования для обучения исключительно по
дополнительным общеобразовательным программам, финансовое обеспечение которых
осуществляется за счет бюджетных ассигнований на оказание государственных
(муниципальных) услуг.
Сертификат персонифицированного финансирования – статус сертификата
дополнительного образования, предусматривающий возможность его использования для
оплаты образовательных услуг в порядке и на условиях, определенных Правилами ПФДО.

КАК МОЖНО ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ?
Способы получения сертификата:

1. Если есть доступ в Интернет и возможность распечатать заявление, то родитель
самостоятельно формирует заявку на сайте https://51.pfdo.ru. Ребенок старше 14 лет может
оформить заявку самостоятельно. Зайдите на портал https://51.pfdo.ru в раздел «Получить
сертификат», заполните электронную заявку на получение сертификата. Затем используйте
присланные номер сертификата и пароль для авторизации в системе.
2. Лично обратиться в центры приема заявлений. Актуальный перечень адресов
центров приема заявлений и график работы специалистов Вы сможете увидеть на сайте
https://51.pfdo.ru и на сайте Управления образования администрации ЗАТО Александровск
http://uozato.ucoz.com.
После получения номера сертификата Вы можете в любой момент начать использовать
навигатор https://51.pfdo.ru, чтобы направлять электронные заявки на обучение

КАК МОЖНО ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ?
Перечень документов для получения сертификата:
- заявление;
- свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Российской Федерации,
удостоверяющий личность ребенка, или временное удостоверение личности
гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта
ребенка;
- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования ребенка (при его
наличии);
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания.

ГДЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ?
Ответственные лица, осуществляющие прием и регистрацию заявлений
на получение сертификатов дополнительного образования
1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 им. М.А.
Погодина», г. Полярный, ул. Котельникова, 6
Малярчук Валентина Николаевна, кабинет заместителей директора, тел.8-815-51-71-216 среда, пятница с 14.00 до 16.00

2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №2»,
г. Полярный, ул. Гагарина, 1
Гноц Елена Геннадьевна, библиотека, тел.+79210350620, понедельник-пятница: 13.00 -15.00; суббота: 10.00 – 12.00
3. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия», г. Полярный, ул. Красный Горн, 6
Краснопеева Алла Валерьевна, 921-031-99-58, понедельник, среда, пятница 15.00-17.00
4. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №266 ЗАТО
Александровск Мурманской области», г. Снежногорск, ул. Бирюкова, д. 21
Усович Елена Юрьевна, каб. 310,тел. 89211529613, понедельник – пятница: с 15.00 до 18.00, суббота с 13.00 до15.00
5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №269»
г.Снежногорск, ул. П. Стеблина, д. 19
Кухаренко Оксана Витальевна,кабинет № 15,тел.8921-275-40-16, понедельник, вторник, четверг, пятница с 10.00 до 15.00

Ответственные лица, осуществляющие прием и регистрацию заявлений
на получение сертификатов дополнительного образования
6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №276»,
г. Гаджиево, ул. Гаджиева, д. 33/1
Бабикова Ирина Викторовна, кабинет №27, тел. 89113032420, понедельник – пятница, с 9.00 до 16.00
7. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №279 им. Героя
Советского Союза контр-адмирала Лунина Николая Александровича», г. Гаджиево, ул. Душенова, д. 90-А
Душкина Татьяна Владимировна, кабинет №1, тел. 8 (815-39) 55-126, понедельник-пятница с 15.00ч. до 17.00ч.
8. Муниципальное автономное образовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №280»,
п. Оленья Губа, ул. Строителей, д. 26/1
Тарасова Светлана Николаевна, канцелярия, тел. 815(30)61- 462, вторник, четверг с 10.00 до 13.00
9. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества
имени Героя Российской Федерации Сергея Анатольевича Преминина», г. Гаджиево, ул. Советская, 74А
Жданова Екатерина Викторовна, 206 кабинет, 8-815-39-52-312, понедельник – пятница, с 10 до 17.00, без обеда

Ответственные лица, осуществляющие прием и регистрацию заявлений
на получение сертификатов дополнительного образования

10. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества
«Дриада», г. Снежногорск, ул. Победы, д. 4
Кудашева Светлана Александровна, кабинет 5, телефон: 8-8153061161, понедельник- пятница 9.00-12.30; 14.00-17.45
11. Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного
образования детей», г. Полярный, ул. Красный Горн, 16
Сорочан Юлия Васильевна, каб. № 23 тел. 7-59-64, понедельник – пятница. с 10-00 до 18-00, суббота с 10-00 до 14-00

ЗАЧЕМ НУЖЕН ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
НА ПОРТАЛЕ?

Вместе с сертификатом ребенок получает пароль от личного
кабинета на Портале. В личном кабинете ребенка размещается информация
о зачислении на обучение, расписании, достижениях, сумме средств
сертификата, потенциально доступных для оплаты

сертифицированных программ

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЕРТИФИКАТ

?

В навигаторе дополнительного образования
1. Выбрать бесплатные программы:

 реестр предпрофессиональных программ в области искусств и спорта;
 реестр значимых программ;
 реестр иных образовательных программ.
Что необходимо сделать, чтобы заявиться на программу?

Написать заявление в образовательной организации
или через личный кабинет ребенка на портале

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЕРТИФИКАТ?
В навигаторе дополнительного образования
2. Выбрать платную программу для оплаты собственными денежными средствами:
 реестр платных программ.

Что необходимо сделать, чтобы заявиться на программу?

Написать заявление в организации дополнительного образования

или через личный кабинет ребенка на портале

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЕРТИФИКАТ?
В навигаторе дополнительного образования
3. Выбрать программу из реестра сертифицированных для оплаты средствами
сертификата:
 реестр сертифицированных программ.
Как будет проходить списание средств с сертификата?

По итогам каждого месяца списание суммы средств с сертификата
в соответствии со стоимостью программы.
Прекращение списания средств только после заявления об отчислении с программы

НАВИГАТОР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
https://51.pfdo.ru – навигатор «Портал персонифицированного дополнительного
образования Мурманской области» выполняет функцию иллюстрированного
справочника образовательных программ на территории Мурманской области.
Через «Расширенный поиск» можно найти программы дополнительного
образования, реализуемые в ЗАТО Александровск.
Каждая программа отмечена специальными значками, поясняющими возраст
ребенка, реестр программы (платная, сертифицированная или бюджетная).

Если открыта запись в группу по выбранной программе, то родитель может
подать заявку на обучение через данный Портал.

МЕХАНИЗМ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ

Осуществление платежей по
договору поставщику
образовательной услуги

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ
Сертификат учета
(позволяет вести учет охвата
детей дополнительным
образованием)

Ребенок может получить:
2 предпрофессиональных
программы в области
искусств и спорта
2 значимых программы
1 общеразвивающую
программу

Сертификат
персонифицированного
финансирования
(используется при выборе
сертифицированных программ,
переданных на
персонифицированное
финансирование)
1 предпрофессиональную
программу в области искусств и
спорта
1 значимую программу

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЕРТИФИКАТ?
Сертификат можно «потратить» на любую программу дополнительного
образования,
которая
состоит
в
реестре
дополнительных
общеобразовательных
программ,
включенных
в
систему
персонифицированного финансирования.
Ребенок сможет посещать столько программ, сколько можно будет
оплатить в рамках сертификата. Если программа стоит больше номинала
сертификата, то разница доплачивается родителями.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРТИФИКАТА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Обеспечение семьям доступности самых разнообразных программ
дополнительного образования, в том числе посредством сетевых и
дистанционных программ.
Расширение рынка поставщиков образовательных услуг, поддержка
баланса интересов, здоровая конкуренция.
Качественное обновление содержания программ дополнительного
образования (разработка новых и интересных программ).

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

