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 Концепция развития дополнительного образования детей (утв. Постановлением

Правительства РФ от 04.09. 2014 г.)

 Региональный приоритетный проект «Доступное дополнительное образования для

детей»

 Соглашение между Удмуртской Республикой и Минобрнауки РФ о формировании

современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе

дополнительного образования детей от 09.02.2018 г.

2018 год 
! 50 % муниципальных образований внедрили ПФДО

! 25 % детей охвачено дополнительным образованием с 
использованием персонифицированного финансированием

ВНЕДРЕНИЕ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ



ПЕРЕХОД К 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
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ИНСТРУМЕНТЫ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Реестр поставщиков
(940 образовательных организаций 

дополнительного образования)

Государственная (муниципальная) 
образовательная организация

Частная организация, осуществляющая 
образовательную деятельность

Индивидуальный предприниматель

Реестр программ 
(5750 дополнительных общеразвивающих программ)

Предпрофессиональные программы в области искусств и 
спорта

Значимые программы 

Общеразвивающие программы в рамках государственного 
(муниципального) задания

Сертифицированные общеразвивающие программы в системе 
ПФДО

Общеразвивающие программы, предоставляемые в рамках 
внебюджетной деятельности

НАВИГАТОР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ



СЕРТИФИКАТ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕРТИФИКАТ 
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Реестровая запись в 
информационной системе

ВЫДАЕТСЯ:
• уполномоченным органом 

(организаций) один раз,
• детям с 5 до 18 дет,
• по заявлению родителей 

(законных 
представителей)

Сертификат 
учета

Сертификат 
персонифици

рованного 
финансирова

ния

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

СТАТУС СЕРТИФИКАТА
Позволяет вести учет охвата 
детей дополнительным 
образованием



МЕХАНИЗМ
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Ребенок – обладатель 
сертификата

Все образовательные 
программы, включены в реестр

Выбор конкретной программы из 
Навигатора дополнительного образования

Заключение договора об обучении с 
поставщиком, реализующим конкретную 

программу

Осуществление платежей по договору 
поставщику образовательной услуги, 
уполномоченной организацией, 
определенной МО

Регистрация в 
личном кабинете 
Навигатора 
дополнительного 
образования



НОРМАТИВНАЯ БАЗА ПО ВНЕДРЕНИИЮ  
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В УДМУРТИИ

Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 12 марта 2018 года № 241-р «О 
внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей в Удмуртской Республике»

Концепция персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
Удмуртской Республике, утвержденная Министерством образования и науки Удмуртской 
Республики, Министерством культуры и туризма Удмуртской Республики, Министерством по 
физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики

Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
Удмуртской Республике, утвержденные Министерством образования и науки Удмуртской 
Республики

Нормативные акты Муниципальных образований в Удмуртской Республике



ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ПФДО С 1.09.2018 г.

1.   Балезинский район
2.   Вавожский район
3.   Дебёсский район
4.   Завьяловский район
5.   Игринский район
6.   Камбарский район
7.   Каракулинский район
8.   Кезский район
9.   Малопургинский район

10. Сарапульский район
11. Увинский район
12. Якшур-Бодьинский район

13. город Ижевск

14. город Воткинск

15. город Глазов

16. город Можга

17. город Сарапул



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ ПЕСОНИФИЦИРОВАННОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ В УР (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ)
№ Этап/ мероприятие Сроки

1. Создание межведомственной рабочей группы по реализации приоритетного 

проекта (в т. ч. подгруппы по персонифицированному финансированию)

март 2018 г.

2. Утверждение Положения о внедрении системы персонифицированного 

дополнительного образования в МО

март –апрель 2018 г.

3. Расчет номинала (подушевого норматива) сертификата персонифицированного 

финансирования

март - апрель 2018 г.

4. Распределение дополнительных общеобразовательных программ по реестрам 

(предпрофессиональные программы, муниципальный заказ, 

персонифицированное финансирование) в навигаторе

апрель 2018 г.

5. Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие образования» в 

части выделения мероприятий и объемов финансирования ПФ и внесение 

изменений в бюджет МО 

апрель – май 2018 г.

6. Формирование реестра сертификатов дополнительного образования май – июнь  2018 г.

7. Решение об утверждении уполномоченной организации персонифицированного 

финансирования в МО

июнь - август  2018 г.



Ижевск, 2018 г.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


