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Внедрение  системы персонифицированного  
финансирования дополнительного образования 

детей в Кировской области



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 любой организации, в том числе и 
частной, используя бюджетные средства



https://43.pfdo.ru



Механизм  ПФДО



НАВИГАТОР ДО/ 

РЕЕСТР ДОП

БЮДЖЕТНЫЕ

Предпрофессиональные
программы

Сертифицированные 
ДОП

значимые
ДОП (МЗ, ГЗ)

Иные ДОП

В СТАТУСЕ УЧЕТА



Регистрация ОО в  АИС ПФДО
https://43.pfdo.ru

шаг №1

шаг №2

Подача  заявки в  АИС ПФДО на экспертизу 
ДОП  для включения в реестр 

сертифицированных программ
шаг №3

Разработка ДОП, расчет стоимости ее 
модулей (года обучения) 

шаг № 4

Заключение договоров на обучение по 
сертификатам  финансирования

в АИС ПФДО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

Создание учебных групп,  примерного 
расписания  занятий по ДОП

в  АИС ПФДО

шаг № 5

Заключение договора с Уполномоченной 
организацией на  возмещение затрат на 

обучение по сертификатам  
финансирования

шаг № 6



https://43.pfdo.ru



https://43.pfdo.ru



Профиты образовательной 

организации

 Увеличение количества учащихся

 Повышение качества дополнительных  образовательных 

программ, ориентированных на запрос учащихся

 Расширение социального и сетевого партнерства 

 Привлечение дополнительного финансирования

 Возможность увеличить заработную плату  работникам ОО



Региональный модельный центр дополнительного образования 

Кировской области

Родыгина Жанна Валерьевна, директор КОГОБУ ДО «Дворец 

творчества - Мемориал» 

р.т. 8 (8332) 63-34-84 с.т. 8 912 711 98 89

Солянинова Светлана Борисовна, руководитель РМЦ Кировской 

области 

р.т.  8 (8332) 57-15-91, с.т. 8  912  376 35 77

E-mail: Rmc.kirov43@yandex.ru

Чаты в Телеграм канале «РМЦ Киров», «ПФДО (Кировская область)»

mailto:Rmc.kirov43@yandex.ru

