
О внедрении  системы персонифицированного  
финансирования дополнительного образования 

детей на территории МО «Город Киров»



О СИСТЕМЕ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

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 и
снижение коррупционных рисков
•повышение уровня учебной мобильности
•повышение реального (а не рассчитанного по числу услуг) охвата
детей дополнительным образованием





Что такое сертификат 
дополнительного образования?

сертификат- это реестровая запись о включении ребенка в систему 
персонифицированного дополнительного образования с уникальным 
идентификационным номером, выдается единожды и позволит в 
дальнейшем ребенку записываться в различные детские объединения.

Сертификат нужно будет получить, активировать и в дальнейшем 
использовать в двух статусах «сертификат учета» и «сертификат 
персонифицированного финансирования».
Подать заявление на получение сертификата вы сможете  на портале 
https://43.pfdo.ru.

https://43.pfdo.ru/


Сертификат 
персонифицированного 

дополнительного 
образования

реестровая запись в 
информационной системе

ВЫДАЕТСЯ
- Уполномоченным 
органом  (организациями) 
1 раз
- Детям с 5 до 18 лет
- По заявлению родителей 
(законных 
представителей)

Сертификат 
учета

Сертификат
ПФДО

СТАТАУС СЕРТИФИКАТА 
позволяет  вести учет  
охвата детей ДО

СТАТУС СЕРТИФИКАТА
Используется при выборе  
сертифицированных 
программ, переданных на 
персонифицированное 
финансирование 

ПФДО — это новая схема финансирования 

дополнительного образования, благодаря которой дети смогут 
обучаться бесплатно в  организации, в том числе и частной, 
используя бюджетные средства



Приоритетный национальный проект «Образование» 
федеральный проект  «Успех каждого ребенка» 
Система ПФДО

• обновление содержания дополнительного образования всех
направленностей,

• повышение качества и вариативности образовательных программ и их
реализацию в сетевой форме, чтобы они отвечали вызовам времени и
интересам детей с разными образовательными потребностями,

• модернизация инфраструктуры
• совершенствование профессионального мастерства педагогических и

управленческих кадров
• создание конкурентной среды



Внедрение системы  ПФДО  на территории МО «Город Киров» 
(экспериментальный этап) 

Муниципальные 

учреждения 

дополнительного 

образования

(МОАУ ДО, МБОУ ДО )

Муниципальные учреждения дополнительного 

образования

(МБОУ ДО)

Областные учреждения 

дополнительного 

образования

(КОГОБУ ДО)

Частные 

органи-

зации

1.МОАУ ДО «ЦРТДЮ

г.Кирова»

2.МОАУ ДО ДДТ

«Вдохновение»

3.МОАУ ДО ДЮЦ

Октябрьского района

4.МОАУ ДО ЦРТДЮ

«Лабиринт»

5.МОАУ ДО «ЦРТДЮ

«Радуга»

6.МОАУ ДО СЮТ г.

Кирова

7.МБОУ ДО ДЮЦ им. А.

Невского

1.МБУ ДО «Первая детская музыкальная школа»

2.МБУ ДО «Детская музыкальная школа №2»

3.МБУ «Детская школа искусств «Элегия»

4.МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 4»

5.МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 11»

6.МБУ ДО «Детская школа искусств «Фольклорная»

7.МБУ ДО «Детская художественная школа»

8.МБУ ДО «Детская школа искусств «Рапсодия»

9.МБУ ДО «Нововятская детская школа искусств»

10.МБУ ДО «Детская школа классического танца»

11. МБУ ДО «Лянгасовская детская школа искусств»

12. МБУ ДО «Вятская детская школа искусств»

13.МБУ ДО «Детская школа искусств «Пастораль»

14.МБУ ДО «Радужнинская детская школа искусств»

1.КОГОБУ ДО «Дворец

творчества-Мемориал»

2.КОГОБУ ДО «Центр

технического творчества»

3.КОГАОУ ДО «Центр

дополнительного

образования одаренных

школьников»

4.КОГАУ ДО «Центр

творчества на Спасской»

5. КОГАУ ДО «Центр

детского и юношеского

туризма и экскурсий»

6.КОГОАУ ДО

«Региональный центр

подготовки граждан РФ к

военной службе и военно-

патриотического

воспитания Кировской

области»

Сертификат учета

Сертификат ПФДО

Сертификат учета Сертификат учета Сертификат 

ПФДО



Механизм  ПФДО



Муниципальный опорный центр

https://43.pfdo.ru



https://43.pfdo.ru



Контакты 

Региональный модельный центр дополнительного образования
Кировской области

Солянинова Светлана Борисовна, 
руководитель РМЦ Кировской области 

8(8332) 57-00-05
E-mail: Rmc.kirov43@yandex.ru

Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей 
муниципального образования 
«Город Киров» (далее - МОЦ)

8(8332) 41-77-97
moc@kirovedu.ru

Мальцева Светлана Валерьевна

Единый информационно-образовательный портал города Кирова 
раздел «Сертификат дополнительного образования» (МОЦ)

https://kirovedu.ru

mailto:Rmc.kirov43@yandex.ru
mailto:moc@kirovedu.ru
https://kirovedu.ru/

