
Курдюмов Д.А. 

Уважаемые коллеги! 

Начало возможности участия в системе дополнительного 

образования образовательных организаций всех форм 

собственности-это некий старт начала конкуренции за ребенка в 

системе дополнительного образования, начинается всё это в 

определенном объеме по всей стране в субъектах, их более 40, у нас 

пока в 24 муниципальных образованиях, но со следующего года 

будет во всех. Это возможность конкурировать за ребенка в 

определенном объеме. Но это и большая ответственность и к этой 

возможности нужно подходить очень взвешенно, потому что 

ребенка нужно направить и четко очертить ему его траекторию. 

Одной из пяти национальных целей, определенных Указом 

Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года» является обеспечение «возможностей для 

самореализации и развития талантов». 

Тем самым подчеркивается внимание к каждому конкретному 

человеку с его особенностями, интересами, устремлениями. И 

предполагает поддержку инициативы и самостоятельности. 

Значительную роль в воспитании, самовыражении, реализации 

индивидуальных склонностей и способностей играет 

дополнительное образование. В эту самореализацию, в возможности 

развития талантов должны быть включены не только организации 

дополнительного образования, но в первую очередь должно идти из 

семьи до начальной школы, в начальной школе, а дальше это должно 
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идти от образовательной организации, от педагогов и от классных 

руководителей, это траектория по развитию талантов и по 

самореализации должна быть заложена сначала в семье, в системе 

дошкольного образования, об этом тоже сейчас много говорится, что 

нужно установить критерии определенные к качеству дошкольного 

образования, это обсуждается. Далее в начальных классах, ребенок 

максимально развивается и направляется уже в систему 

дополнительного образования из школы и в этом неоценима роль 

классных руководителей и педагогических работников системы 

общего образования. И в этой связи дорабатывается программные 

продукты, сроки стоят сжатые, но на этапе доработки я требую, 

чтобы классные руководители обладали информацией, директора 

осуществляли ежедневный мониторинг по системе дополнительного 

образования и давали свои рекомендации по индивидуальным 

траекториям развития, что выбрать ребенку, исходя по их мнению. 

Это одна из основных задач, о которых говорил Президент. 

Воспитание – это государственная задача и роль классных 

руководителей здесь неоценима. 

На днях проводилось заседание трех рабочих групп 

Государственного совета РФ, мы обсуждали программу по развитию 

детства до 2027 года в рамках Десятилетия детства, основные 

мероприятия заканчиваются в этом году, они корректируются, 

Министерство просвещения вышло с инициативой обсудить этот 

вопрос на площадке рабочей подгруппы Государственного совета по 

направлению «Образование и наука» и одним из основных вопросов, 

которые обсуждались в прениях была система ПФДО и именно 
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такой подход от школы, подход государственный по отбору 

программ дополнительного образования, те которые действительно 

полезны и будут правильно ориентировать ребенка и направлять его 

по тому вектору, по его индивидуально очерченной специалистами 

образовательной траектории, это будет отдельный федеральный 

проект национального проекта «Образование» - патриотическому 

воспитанию. Поэтому, когда я говорил, что это большие 

возможности – ПФДО, но это еще и большая ответственность – 

правильно сориентировать ребенка, правильно дать рекомендации 

родителям, убедить родителей, специалистами провести отбор тех 

программ ПФДО, обеспечив широту выбора и родителям, и 

педагогическим работникам. 

В 2020 году в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» в Кировской 

области внедряется система персонифицированного 

финансирования дополнительного образования (ПФДО).  

Внедрение персонифицированного финансирования 

дополнительного образования даст возможность получить 

качественное дополнительное образование всем детям от 5 до 18 лет, 

независимо от места жительства и благосостояния семей. В области 

создана информационная система – Региональный навигатор 

дополнительного образования, куда внесены все программы 

дополнительного образования, реализуемые в области.   

 



4 
 

На сегодня в реестр включено 111 сертифицированных 

программ, много их них дублируют друг друга, некоторые из них 

содержат излишние навыки, которые не требуются детям на 

текущий момент и ничего общего кроме как с желанием 

образовательной организации заработать там нет ничего. Поэтому 

это требует корректировки, но тем не менее 111 сертифицированных 

программ прошло предварительный отбор. Есть около 400 заявок, но 

здесь главное не количество, а качество и весь необходимый спектр 

образовательных программ. Я прошу Ольгу Николаевну, Наталью 

Вячеславовну очень скрупулёзно, с привлечением 

профессионального педагогического сообщества проводить этот 

отбор этих программ и сформировать окончательный перечень в 

ближайшую неделю. 

Участвовать в реализации системы ПФДО будут 

образовательные организации всех форм собственности: 

муниципальные и государственные организации дополнительного 

образования, профессиональные образовательные организации, 

школы и частные организации.  

Подчеркну, что есть сертификаты: 

 в статусе учета - для обучения в рамках муниципального 

(государственного) задания; 

 в статусе финансирования – для обучения за счет средств, 

выделенных муниципалитетом на ПФДО. 

Есть муниципальные образования, которые включаются в этом 

календарном году в систему ПФДО, их 24, они выделили 

соответствующий объём финансирования, там сертификаты будут 
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находиться в статусе финансирования. Но когда закончатся, они 

будут находиться в другом статусе, и финансирование будет 

организовано по-другому. Возможность выбора программ по моему 

поручения должна была быть обеспечена и в других муниципальных 

образованиях, но финансировать они будут в рамках текущего 

финансирования подведомственных учреждений, но как правило 

родителям это неинтересно, для них главное-возможность. 

Подчеркну, что со следующего года дано поручение Ольге 

Николаевне, чтобы все муниципальные образования привлечь к 

работе в системе ПФДО, без исключения. 

Сертификат дополнительного образования в статусе 

финансирования может быть использован для обучения по одной 

или не более чем по трем дополнительным программам у 

поставщиков образовательных услуг, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории муниципального 

образования, где проживает ребенок. 

Сертификат ПФДО распространяется на организации ДО 

работающие только в районе проживания получения общего 

образования. Мы прекрасно понимаем, что в перспективе это будет 

реализовано, границы меду районами будут стерты, мы прекрасно 

понимаем, что большинство учреждений, дети из дальних районов 

захотят выбрать организации, даже может быть частные, 

находящиеся в городе Кирове. 

Очень важный вопрос – система дополнительного образования 

как возможность самореализации каждого и выстраивание 

индивидуальных образовательных траекторий, это и начало 
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конкуренции в системе образования. Передаю слово Ольге 

Николаевне. 

Рысева О.Н. 

В этом году у нас вводится персонифицированный учет детей 

и обучающихся по программам дополнительного образования в 

независимости от ведомственной принадлежности в организациях, в 

которых реализуются такие программы. В 2020 году в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» Кировская область 

присоединяется к 42 субъектам РФ, где уже внедрена система 

персонифицированного финансирования дополнительного 

образования. 

В 2020 году во всех муниципалитетах региона будет внедрен 

персонифицированный учет детей, обучающихся по программам 

дополнительного образования вне зависимости от ведомственной 

принадлежности организаций, в которых реализуются такие 

программы. В 24 муниципальных образованиях дети получат 

возможность использования средств сертификата дополнительного 

образования для оплаты образовательных программ.  

В тех районах, где в текущем году не выделены средства на 

внедрение системы ПФДО, используется только сертификат учета. 

Финансирование дополнительного образования осуществляется 

только в рамках муниципального задания. Все эти районы будут 

внедрять систему ПФДО в 2021 году. 

В целях координации муниципальных районов при реализации 

системы ПФДО создан единый региональный оператор – 

региональный модельный центр дополнительного образования 
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детей на базе Дворца - Мемориал. 

На муниципальном уровне координирующую функцию по 

внедрению ПФДО выполняют уполномоченные органы (органы 

местного самоуправления в сфере образования) и муниципальные 

опорные центры. Так как у органов местного самоуправления 

отсутствуют полномочия по обеспечению дополнительного 

образования детям в немуниципальных организациях (в 

государственных, частных, а также у индивидуальных 

предпринимателей), финансовое обеспечение сертификата 

осуществляется через уполномоченную организацию – социально 

ориентированную некоммерческую организацию «Современные 

тенденции», основанную на базе Института развития образования 

Кировской области, определяемую органами местного 

самоуправления. 

Финансирование дополнительного образования в рамках 

государственного или муниципального задания осуществляется за 

счет средств соответствующих бюджетов. 

Реализация программ дополнительного образования 

осуществляется государственными, муниципальными 

организациями сверх госзадания, частными некоммерческими 

организациями, индивидуальными предпринимателями, и 

финансируется за счет средств местных бюджетов, выделенных на 

ПФДО. 

Механизмом получения дополнительного образования в 

условиях внедрения ПФДО является сертификат дополнительного 

образования, который может использоваться: 
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 в статусе учета - для обучения в рамках муниципального 

(государственного) задания; 

 в статусе финансирования – для обучения за счет средств, 

выделенных муниципалитетом на ПФДО. 

При этом сертификат дополнительного образования может 

быть использован для обучения по одной или не более трем 

дополнительным программам – как в очном, так и в дистанционном 

формате - на территории муниципального образования, где 

проживает ребенок. 

Число сертификатов дополнительного образования не может 

превышать количества услуг по дополнительному образованию в 

муниципальном образовании, реализуемых за счет 

предусмотренных средств местных бюджетов.  

Число сертификатов дополнительного образования в статусе 

финансирования в муниципальном образовании устанавливается: 

для городских округов – не менее 5 % от численности детей от 

5 до 18 лет, проживающих на территории муниципального 

образования; 

для муниципальных округов и районов – не менее 2 % от 

численности детей от 5 до 18 лет, проживающих на территории 

муниципального образования. 

Номинал сертификата ПФДО устанавливается на учебный год 

в стоимостном выражении органом местного самоуправления 

муниципального образования.  
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Для определения номинала сертификата ПФДО и оценки 

нормативной стоимости сертифицированной программы 

учитывается: 

продолжительность дополнительной общеобразовательной 

программы не менее 68 часов и не более 216 часов; 

стоимость часа дополнительной общеобразовательной 

программы на 1 человека в размере, не превышающем 95 рублей 

(среднего размера часа дополнительной общеобразовательной 

программы); 

наполняемость группы от 7 человек до 15 человек. 

Еще раз отмечу, что семья делает выбор образовательной 

программы, подает заявку на зачисление, указывая номер 

сертификата.  

В навигаторе дополнительного образования для классных 

руководителей будут созданы личные кабинеты, в которых педагог 

будет формировать рекомендации по направлениям обучения в 

дополнительном образовании и которые автоматически будут 

направляться в личные кабинеты родителей для учета их тпри 

зачислении на выбранную программу. Также классный 

руководитель сможет отслеживать обучение детей своего класса в 

дополнительном образовании.  

На 4 месяца текущего года 24 муниципалитета планируют 

выделить 26,7 млн рублей, это в среднем 4,1 % от общего объема 

средств на дополнительное образование, количество сертификатов в 

статусе финансирования планируется 7655, средняя стоимость 
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номинала сертификата финансирования 3500 рублей на 4 месяца. На 

сегодняшний день в региональном навигаторе дополнительного 

образования зарегистрировано 15681 сертификат дополнительного 

образования. Выбор образовательной программы делает семья, 

подаёт заявку на зачисление, указывает номер сертификата. В 

навигаторе дополнительного образования для классных 

руководителей будут созданы личные кабинеты, в которых педагог 

будет формировать рекомендации по направлениям обучения в 

дополнительном образовании и которые автоматически будут 

направляться в личные кабинеты родителей для учета их зачисления 

по выбранной образовательной программе. Также классный 

руководитель сможет отслеживать обучение детей своего класса в 

дополнительном образовании, которое будет реализовано через 2 

недели. 

Курдюмов Д.А.  

Не всё дополнительное образование будет реализовано по 

сертификатам, обычный порядок обучения продолжает действовать, 

появляется пока только ограниченная возможность у системы 

ПФДО. 

Рысева О.Н. 

В личном кабинете родители также смогут отслеживать 

получение услуги, списание средств с сертификата и оценивать 

образовательную программу. В течение года ребенок, обучающийся 

за счет средств сертификата с номиналом может переходить с одной 

программы на другую, в этом случае родитель расторгает договор 

обучения с одной организацией и заключает договор с другой 
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организацией, средства за сертификатом закрепляются на учебный 

год. 

Взаимодействие поставщиков образовательных услуг и 

уполномоченной организации (осуществляется в региональном 

навигаторе дополнительного образования (автоматизированной 

информационной системе) на основании заключенного договора об 

оплате дополнительного образования. 

Счета на авансирование образовательных услуг по 

заключенным договорам на дополнительное образование (до 50 %) 

выставляются поставщиком образовательных услуг 

уполномоченной организации не ранее 2-го рабочего дня текущего 

месяца.  

Оператор ПФДО (РМЦ на базе Дворца-Мемориала) 

предоставляет уполномоченной организации выписку из реестра 

действующих договоров  

на образовательные услуги для оплаты счетов поставщика не 

позднее 2-го рабочего дня текущего месяца. 

Уполномоченная организация не позднее 3-го рабочего дня 

текущего месяца на основании выписки из реестра договоров 

формирует заявку о перечислении субсидии в соответствии с 

соглашением, заключенным с органом местного самоуправления 

муниципального образования, по оплате договоров об образовании, 

с приложением реестра указанных договоров об образовании. 

Уполномоченная организация не позднее 10-ти рабочих дней 

после получения счета на авансирование поставщика 

образовательных услуг осуществляет оплату поставщику 
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образовательных услуг в соответствии с указанным счетом. 

Поставщик образовательных услуг ежемесячно, не позднее 

последнего дня месяца, за который уполномоченной организацией 

будет осуществляться оплата по договору об образовании, 

определяет объем оказания образовательной услуги в отчетном 

месяце в соответствии с действующими договорами об образовании. 

Счета на оплату оказанных услуг и реестр счетов поставщик 

образовательных услуг выставляет уполномоченной организации, 

начиная с 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем. 

Уполномоченная организация в течение 5-ти рабочих дней 

после получения счета на оплату оказанных услуг и реестра счетов 

осуществляет оплату по выставленному счету на оплату оказанных 

образовательных услуг. 

Договор об образовании считается действующим до конца 

месяца, если от родителей (законных представителей) поступило 

заявление на расторжение договора об образовании в течение 

месяца. 

Проверку целевого использования средств соответствующих 

местных бюджетов, выделяемых на организацию предоставления 

дополнительного образования по сертификатам в статусе 

финансирования, осуществляют уполномоченные органы в 

муниципалитетах. 


