
Персонифицированное финансирование 

дополнительного образования детей

Что нужно знать о сертификатах 

дополнительного образования детей?



Одним из направлений регионального проекта «Успех каждого ребенка»

является внедрение модели персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей.

Персонифицированное финансирование вводится для оплаты образовательных 

услуг, реализуемых на территории Московской области, при предоставлении 

данных услуг обучающимся, проживающим на территории  Московской области.

Это должно обеспечить равный и свободный доступ детей к получению 

сертификата на обучение по дополнительным общеобразовательным программам.

Сертификат дополнительного образования – это виртуальная запись о включении 

ребенка (обладателя сертификата) в систему персонифицированного 

финансирования, удостоверяющая возможность обладателя сертификата получить 

в определенном объеме и на определенных условиях образовательные услуги в 

порядке и на условиях, определяемых нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации и Московской области.



Для включения в систему персонифицированного 

финансирования необходимо:

 Получить сертификат дополнительного образования в

учреждении дополнительного образования или в личном кабинете

на портале госуслуг Московской области.

Возраст включения ребенка в систему персонифицированного 

финансирования  - с 5 лет до 18 лет. 

Сертификат получается один раз и используется по достижении 

ребенком  18 лет.



Методика персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей позволит каждому ребенку получить финансовую поддержку муниципалитета 

для освоения программ дополнительного образования.

У каждого родителя или ребенка, достигшего 14-летнего возраста, появится 

возможность воспользоваться электронным сертификатом для оплаты кружков и 

секций дополнительного образования. 

С помощью сертификата оплатить можно будет не только программы, 

предоставляемые учреждениями дополнительного образования, но и школьные кружки 

и занятия в частных образовательных организациях. 

Таким образом, каждая семья сможет выбирать образовательную услугу не из узкого 

перечня программ, как раньше, 

а записаться на любую, которая есть на территории муниципалитета.

Система персонифицированного финансирования дополнительного образования будет 

охватывать только общеразвивающие программы. 

В ней не участвуют программы предпрофессионального образования и 

индивидуальные программы.



С начала учебного года на портале госуслуг возле каждой программы 

дополнительного образования появится информация, 

предоставляется ли программа за счет средств сертификата или традиционно –

за счет средств бюджета муниципального образования. 

Сертификат будет присваиваться ребенку автоматически при записи на 

соответствующую программу.

Сертификат формируется ежегодно, 

его стоимость обновляется каждый календарный год и определяется муниципалитетом. 

Ребенок может воспользоваться сертификатом для освоения нескольких программ,

стоимость сертификата и средства с него списываются ежемесячно, 

по мере того, как ребенок осваивает программы.


