
Сертификат - это путевка для детей в мир дополнительного образования  

С 2016 года в Российской Федерации началось внедрение сертификата на 

дополнительное образование детей. Работа ведется поэтапно. В текущем году к новой 

системе подключится и Кузбасс.  

Сертификат на дополнительное образование ребенка или персонифицированное 

финансирование дополнительного образования (ПФДО) – это, по сути, путевка в широкий 

мир дополнительного образования для каждого ребенка России в возрасте от 5 до 18 лет. 

Благодаря сертификату дети получают возможность бесплатно ходить на любые 

интересующие их кружки и секции, в том числе частных организаций, при условии, что эти 

организации, имеют  лицензию и вошли в региональный навигатор дополнительного 

образования детей. В настоящее время ведется работа по наполнению навигатора. 

Сертификатом можно оплатить занятия ребенка в любом кружке и секции, но в 

пределах утвержденного лимита. Родители могут видеть, как используются выделенные 

средства в личном кабинете граждан Кемеровской области на портале 

https://cabinet.ruobr.ru.  

Важно также отметить, что обналичить сертификат на дополнительное образование 

детей нельзя! В этом плане можно провести аналогию с материнским (семейным) 

капиталом, который действует в стране с 2007 года. Все знают, что умышленное 

неправомерное его использование влечет за собой ответственность, вплоть до уголовной. 

При подаче документов в выбранную образовательную организацию родитель 

подписывает договор с учреждением. В случае, если объем услуг, оказываемых 

организацией, не покрывается сертификатом полностью, в договоре будет указана вся 

необходимая доплата со стороны родителя. Родитель вправе принимать или нет эти 

условия. Никакие обязательные дополнительные взносы за обучение, не предусмотренные 

договором, не будут законны. 

Еще одно важное дополнение. Каждый родитель знает, что во время учебного года за 

ребенком полезно осуществлять контроль - за посещаемостью занятий, успеваемостью. 

Полезен он и в ходе обучения в кружках и секциях. Если по каким-либо причинам ребенок 

перестал посещать кружки и секции дополнительного образования, родители вправе 

расторгнуть договор с учреждением и перейти, к примеру, в другую организацию. В таком 

случае средства сертификата «пойдут» вслед за ребенком и не пропадут. Когда учебный год 

закончится, а ребенок пожелает продолжить посещение выбранных ранее кружков и секций 

и в следующем учебном году, то родителю никуда дополнительно обращаться не нужно – 

ребенок будет переведен автоматически, как это делается сегодня в школе. 

Вместе с тем нельзя забывать, что сумма сертификата на следующий год не 

переносится. Номинал сертификата ежегодно обновляется.  

Получить сертификат можно двумя способами. Первый – через выбранную 

образовательную организацию, то есть, лично подав документы. Второй – подав 

электронное заявление через личный кабинет граждан Кемеровской области 

https://cabinet.ruobr.ru  

По всем возникающим вопросам можно обращаться: 

- в департамент образования и науки Кемеровской области по телефону                  8-

(384-2) 36-26-55, начальник управления Корепанова Надежда Валериевна; 

- в региональный модельный центр  дополнительного образования Кемеровской 

области (РМЦ)  по телефону:  8-(384-2) 28-08-74, руководитель Абрамова Елена 

Геннадьевна; 

- в управление образования администрации города Прокопьевска по телефону: 8-(384-

6) 61-31-63; 

- в муниципальный опорный центр (МОЦ) в городе Прокопьевске по телефону: 8-

(384-6) 62-24-10.  
 

https://cabinet.ruobr.ru/
https://cabinet/


Частные организации имеют возможность заходить в проект 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

Внедрение системы сертификатов дополнительного образования основано на 

индивидуальном подходе к развитию каждого ребенка. Более того сертификат позволяет 

детям обучаться по дополнительным общеразвивающим программам в организациях 

любой формы собственности. Это могут быть как кружки и секции, организующие работу 

в муниципальных и государственных организациях, так и в частных.  

Для всех организаций, независимо от формы собственности, созданы единые 

условия по вхождению в систему персонифицированного финансирования 

дополнительного образования.  

Частная организация, желающая работать в системе персонифицированного 

финансирования, должна подтвердить свое право осуществлять образовательную 

деятельность по программам дополнительного образования. Для этого необходимо подать 

уведомление оператору персонифицированного финансирования о включении в Реестр 

поставщиков образовательных услуг. Такое уведомление должно содержать определенные 

сведения, одним из которых является наличие действующей лицензии на дополнительное 

образование детей. Уведомления от частных организаций рассматриваются наравне со 

всеми остальными, и выносится решение о включении или не включении организации в 

реестр поставщиков на основании Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Кемеровской области, утвержденных приказом 

департамента образования и науки Кемеровской области от 05.04.2019 № 740. 

После того, как организации будут включены в реестр поставщиков 

образовательных услуг, у них появится возможность подать заявку на сертификацию 

программ. Решение о включении программ в реестр сертифицированных программ 

принимается оператором персонифицированного финансирования по результатам 

проведения оценки программ на предмет выполнения условий, определенных 

вышеуказанными Правилами. Затем сертифицированные программы появятся в   

Навигаторе дополнительного образования детей Кузбасса по электронному адресу 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/.  

Навигатор дополнительного образования Кузбасса для родительской 

общественности – это возможность выбора дополнительного образования детям с учетом 

их интересов и пожеланий. 

Важно также отметить, что в Кузбассе действует региональный модельный центр 

дополнительного образования детей, где могут оказать информационную поддержку 

организациям в вопросах включения в систему персонифицированного финансирования 

дополнительного образования (тел. 8(384-2)28-08-74, группа в социальной сети во 

«ВКонтакте» (https://vk.com/rmc42). 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/
https://vk.com/rmc42


 

Педагоги дополнительного образования – особая категория учителей 

5 октября отмечается День учителя. Праздник, который объединяет и педагогов, и 

родителей, и детей. Ведь учитель – одна из самых сложных и почитаемых профессий в 

мире. От мастерства и профессионализма педагога зависит будущий успех ученика, его 

кругозор и культура. 

Особая категория учителей - педагоги дополнительного образования. Ведь при 

необязательности допобразования учитель способен сделать познание нового полезным и 

увлекательным. Таким, чтобы на занятия дети шли с удовольствием, при этом не только 

получали массу новой информации, но и раскрывали творческие способности, оттачивали 

свое мастерство.  

Сегодня новая система в дополнительном образовании вносит свои коррективы в 

работу педагогов, так как благодаря внедряемому сертификату на первый план выходят 

интересы ребенка. Однако творческий и интеллектуальный потенциал педагогов Кузбасса 

достаточно высок. А умение следовать веяниям времени всегда оставалось одной из 

особенностей передовых учителей, в том числе в системе допобразования. Поэтому 

благодаря профессионализму педагогов новая система в ряде регионов, в том числе и в 

Кузбассе, уже заработала в полную силу. 

Напомним, что сертификат на дополнительное образование детей от 5 до 18 лет, на 

получение которого имеет право каждая семья, – это персональная возможность получить 

бесплатное дополнительное образование для каждого конкретного ребенка. Средства 

сертификата, выделяемые государством, «идут» в учреждение вслед за ребенком. 

Благодаря сертификату для детей открыты двери даже в ранее не доступные кружки и 

секции. 

Без сомнения, система персонифицированного образования в корне изменила сам 

подход к результативности труда педагога. Теперь эффективность его работы 

определяется востребованностью. Ведь всем известно, что чем больше интересен педагог 

детям, тем больше детей стремятся записаться в его кружок или секцию. Соответственно 

тем больше в нем заинтересовано учреждение, в котором он трудится. Преимущества 

сертификата ощущают на себе и родители, так как он позволяет дать образование ребенку, 

учитывая именно его желание и творческие способности. А для детей сертификат – это 

равный и свободный доступ к кружкам и секциям по их личным интересам. 


