
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

 
        
    В рамках реализации федерального проекта «Успех каж-
дого ребенка» национального проекта «Образование»         
с 1 сентября 2019 года осуществляется поэтапное внедре-
ние системы персонифицированного финансирования до-
полнительного образования детей (далее—ПФДО).  
 

ЧТО ТАКОЕ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ? 
 

    Персонифицированное финансирование предполагает определение и «закрепление» за 
ребѐнком денежных средств в объѐме, необходимом для реализации выбранной им (его 
родителями) дополнительной общеобразовательной программы, с последующей переда-
чей этих средств организации дополнительного образования или индивидуальному пред-
принимателю. 

 
             РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО РЕБЁНКА  
                  -  основная идея внедрения системы ПФДО 

 
 

С 1 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА  СИСТЕМА ПФДО  
ВНЕДРЯЕТСЯ В 17 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ: 

 
Анжеро-Судженский г.о., Беловский г.о., Берѐзовский г.о.,  

г. Кемерово, г. Новокузнецк, Кемеровский м.р., Калтанский г.о.,  
Киселѐвский г.о., Ленинск-Кузнецкий г.о., Междуреченский г.о., 

Мысковский г.о., Новокузнецкий м.р., Осинниковский г.о.,  
Прокопьевский г.о., Прокопьевский м.р., Полысаевский г.о.,  

Юргинский г.о. 
 

 
С 1 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА  СИСТЕМА ПФДО  

ВНЕДРЯЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ  
17 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ: 

 
Беловский м.р., Гурьевский м.р., Ижморский м.р., 

 Крапивинский м.р., Краснобродский г.о.,  
Ленинск-Кузнецкий м.р., Мариинский м.р., Промышленновский м.р.,  

Тайгинский  г.о., Таштагольский м.р., Тисульский м.р.,  
Топкинский м.р., Тяжинский м.р., Чебулинский м.р.,  

Юргинский м.р., Яйский м.р., Яшкинский м.р. 

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ, 
участвующим в проекте по персонифицированному финансированию  

дополнительного образования детей Кемеровской области 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ВНЕДРЕНИИ ПФДО  В ВАШЕМ ГОРОДЕ (РАЙОНЕ)  

ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ  

В МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОПОРНЫЙ ЦЕНТР, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ: 
__________________________________________________________________________________________ 

 
КОНТАКТЫ: ________________________________________________________________________________ 

  



ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ, 
участвующим в проекте по персонифицированному финансированию  

дополнительного образования детей Кемеровской области 

 Если ребенок захочет перейти заниматься  в другую организа-
цию – то вместе с ним ПЕРЕЙДУТ И ДЕНЬГИ, зачисленные на 
его сертификат. 
 
ВСЕ ЭТО ПРИЗВАНО СТИМУЛИРОВАТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ К РАЗВИ-
ТИЮ И УЧЕТУ СОВРЕМЕННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ. 
 

ЧТО ТАКОЕ СЕРТИФИКАТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ? 

 
   С 1 сентября 2019 года зачисление на обучение по программам дополнительного образо-
вания будет осуществляться с использованиям СЕРТИФИКАТА дополнительного образова-
ния. 
     
     СЕРТИФИКАТ – это официальное подтверждение возможности ребенка обучаться по 
общеразвивающей программе дополнительного образования за счет бюджетных средств.  
     
     СЕРТИФИКАТ смогут получить все желающие дети от 5 до 18 лет. Сертификат не нуж-
но будет получать каждый учебный год, он будет выдаваться один раз и действовать до 
достижения ребѐнком 18 лет. 
    
    Средства на сертификате будут ежегодно пополняться. В зависимости от стоимости до-
полнительной общеобразовательной программы сертификат можно будет направить на 
обучение по одной или нескольким программам, которые вошли в региональный Навига-
тор дополнительного образования детей. 

 

Функции оператора системы персонифицированного финансирования дополнительного образования  
детей Кемеровской области осуществляет Региональный модельный центр дополнительного образования 

детей Кемеровской области ГАУДО «Областной центр дополнительного образования детей»  
по адресу: г. Кемерово, ул. Патриотов, 9. Телефон: 8-3842-28-92-32, 8-3842-28-08-74  

Электронная почта ГАУДО ОЦДОД: ozdod@yandex.ru 

Участники проекта – организации,  
реализующие дополнительные  

общеобразовательные программы 
 

- Организации дополнительного образования (дворцы,  
  центры, станции, дома детского и юношеского твор - 
  чества) 
- Детские школы искусств, музыкальные школы 
- Детско-юношеские спортивные школы  
- Общеобразовательные школы  
- Детские сады 
- Техникумы, колледжи 
- Высшие учебные заведения 
- Клубы, центры по месту жительства 
-Частные образовательные организации и кружки 

имеющие лицензию на  право осуществления образователь-
ной деятельности по дополнительному образованию детей 
и зарегистрированные в региональном Навигаторе дополни-
тельного образования  

СИСТЕМА ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЗВАНА МАКСИМАЛЬНО УЧИТЫВАТЬ ПОТРЕБНОСТИ И ИНТЕРЕСЫ ДЕТЕЙ  


