
Система

персонифицированного 

финансирования

дополнительного  

образования



Основная 

идея

системы

ПФДО
Расширение  

возможностей  

получения детьми  

качественного

дополнительного

образования

по тем программам, 

которые для них  

интересны,  

востребованы,  

значимы и  

современны

Доступность  

для детей как  

бюджетных,  

так и платных 

программ

Однократное  

получение сертификата  

дополнительного  

образования

на каждого ребенка в  

возрасте от 5 до 18 лет
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Нормативные

документы

• Указы Президента РФ №599 от 07.05.2012 и №204 от 07.05.2018
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• Распоряжение Правительства от 04.09.2014г. №1726-р

• Паспорт федерального проекта«Успех каждого ребёнка» национального проекта

«Образование», утверждённый

протоколом президиума Совета при Президенте Российской  Федерации по стратегическому 

развитию и национальным  проектам от 03.09.2018г. №10

• Распоряжение Правительства РФ от 31.01.2019г. №117-р

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03 сентября 2019 года № 467

«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей». Ссылка на документ https://cdnimg.rg.ru/pril/179/23/86/56722.pdf

• Распоряжение Администрации Смоленской области от 03 июля 2019 года № 1073-р/адм.

Ссылка на документ http://docs.cntd.ru/document/561433456

Законопроект «О государственном (муниципальном)  социальном заказе на 

оказание государственных  (муниципальных) услуг в социальной сфере»

https://cdnimg.rg.ru/pril/179/23/86/56722.pdf
http://docs.cntd.ru/document/561433456


Способы получения сертификата

Как получить 

сертификат?
Самостоятельно зайти на портал https://р67.навигатор.дети/ , заполнить

электронное заявление

сертификата дополнительного образования, после чего на вашу эл.почту придет подтверждение 
регистрации заявления и  реквизиты для доступа в личный кабинет.

Из личного кабинета нужно сохранить, распечатать, подписать и отнести в выбранную 
образовательную организацию заявление, согласие на обработку персональных данных. При себе 

необходимо  иметь оригиналы документов

Ребенок старше 14 лет может  оформить заявку самостоятельно

Онлайн получение сертификата:
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https://р67.навигатор.дети/


Перечень организаций, уполномоченных на осуществление приема и  

регистрации заявлений на получение сертификатов дополнительного

образованияКак получить 

сертификат?
➢ на сайте

https://р67.навигатор.дети/
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Важно!

Для того чтобы воспользоваться возможностями

сертификата, его необходимо активировать!

Организация не сможет Вас зачислить на

образовательную программу, если Ваш сертификат не

активирован, несмотря на то, что заявку на зачисление

подать Вы сможете. Обратитесь к ответственному в

образовательной организации.

https://р67.навигатор.дети/


Сертификат имеет два статуса:

Сертификат  

дополнительного 

образования выявить точное✓ Сертификат

количество

учёта, который позволит 

детей, получающих дополнительные

общеобразовательные программы.

✓ Сертификат финансирования, который обеспечивает оплату 

дополнительных общеобразовательных программ.

За сертификатом финансирования закрепляются бюджетные
средства для  

образования,

оплаты кружков и секций дополнительного 

которые ребенок сможет использовать в любой

организации вне зависимости от форм.
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Сертификат

дополнительного

образования
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Сертификат не  

банковская  карта

С одной стороны, за сертификатами стоят настоящие деньги, которые

платит бюджет. И эти деньги идут за каждым ребенком в учреждения

дополнительного образования. Для учреждений – это живые деньги. И

чем больше детей учится в конкретном учреждении, тем больше

средств государство направляет на его развитие.

С другой стороны, сам сертификат не представляет собой какой-либо

реальный банковский счет, и средства сертификата – это не

фактическая сумма денег, которые на том счету находятся. Это

лишь потенциальный баланс, который муниципальный бюджет готов

выделить на обучение ребенка в текущем финансовом году по

образовательным программам, прошедшим в

установленном с региональными нормативными

документами порядке добровольную сертификацию.

Важно также помнить, что обналичить сертификат на

дополнительное образование нельзя, и средства сертификата с

одного года «не переносятся» на другой, а каждый год

обновляются!
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Личный кабинет – это по сути Ваш доступ к персональному счету, деньги с

которого могут использоваться на оплату получаемого детьми дополнительного

образования в муниципальных и частных организациях. Заинтересованные в

дополнительном образовании Ваших детей организации проходят независимую

сертификацию программ и входят в реестр поставщиков образовательных услуг,

расположенный в Вашем личном кабинете. Вам лишь остается выбрать среди

них. А по итогам получения ребенком образования, оценить выбранную

программу.

Благодаря Вам в реестре программ будут лучшие организации, предлагающие

качественные и интересные программы.

Зачем нужен

Личный кабинет?

https://р67.навига

тор.дети/
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https://р67.навигатор.дети/


Зачем нужен

личный кабинет на

Портале

https://р67.навигатор.дети/ ?

Личный кабинет позволяет

 Ознакомиться с информацией о возможностях сертификата дополнительного

образования

 Ознакомиться с программами дополнительного образования и записать Вашего ребенка  

на них

 Управлять настройками личного кабинета

 Ознакомиться с образовательными организациями и их программами

 Ознакомиться с информацией по имеющимся заявкам, договорам и зачислениям на

программы дополнительного образования по сертификату

 Ознакомиться с новостями и мероприятиями образовательных организаций

 Ознакомиться с инструкциями по работе в личном кабинете и часто задаваемыми 

вопросами пользователей

Кнопка "Сформировать новую выписку" позволит Вам распечатать или

сохранить сертификат дополнительного образования Вашего ребенка,

обновив (изменив) при этом пароль от личного кабинета.
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Портал «Навигатор дополнительного образования Смоленской

области» осуществляет функцию иллюстрированного справочника

образовательных программ на территории Смоленской области.

Через «Расширенный поиск» можно найти дополнительные

общеобразовательные общеразвивающие программы. Каждая программа

отмечена специальными значками, поясняющими возраст ребенка, реестр

программы (сертифицированная или бюджетная (учётная)).

Если открыта запись на группу, Родитель (законный представитель)

может подать заявку на обучение через данный Портал.

Где увидеть  

дополнительные  

образовательные 

программы?
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Выбрать

сертифицированную

программу для  

оплаты

сертификатом

Выбрать программу из Реестра 

сертифицированных для оплаты 

средствами сертификата

Как  

использовать 

сертификат? Как будет проходить списание средств с сертификата:

По итогам каждого месяца

списание суммы средств

с сертификата в соответствии со  

стоимостью программы

Прекращение списания средств  

только после расторжения

договора, обязательно уведомить 

организацию об отчислении с  

программы
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Наиболее  

частые  

вопросы  

родителей
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При оформлении заявления я допустил ошибку (опечатку). Чтоделать?

Если заявление еще не сдано в организацию и заявка не подтверждена,

обратитесь в муниципальный опорный центр, уполномоченный на прием

заявлений, или в Управление образования.

Если заявление уже сдано и сертификат активный, то на портале

https://р67.навигатор.дети/ оформите заявку на изменение персональных данных.

Заявление придет на вашу электронную почту, его надо подписать и передать в 

уполномоченную организацию (МОЦ – муниципальный опорный центр).

Мой ребенок не посещает никаких программ. Зачем ему сертификат?

Если в будущем ребенок захочет получить дополнительное образование, не  

надо будет терять время на оформление сертификата и можно будет успеть  

подать заявку на обучение, пока есть свободные места.

Навигатор постоянно пополняется информацией об образовательных  

программах, возможностей выбора у ребенка будет больше – родителю не надо 

обходить, обзванивать образовательные учреждения.

https://р67.навигатор.дети/


Наиболее  

частые  

вопросы  

родителей
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У меня нет компьютера, нет доступа к интернету?

Адреса организаций, уполномоченных на осуществление

приёма и регистрации заявлений, где вам помогут

оформить сертификат, можно увидеть на сайте школы,

на сайте Управления образования, на портале

"Навигатор дополнительного образования Смоленской

области».

Ребенок переехал в другой муниципалитет.

На портале https://р67.навигатор.дети/

оформите заявку на смену муниципалитета. 

На вашу электронную почту придет письмо с заявлением 

и инструкцией по  дальнейшим действиям.

https://р67.навигатор.дети/


Навигатор

дополнительного  

образования Смоленской

области»

Следите за

информацией!
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https://р67.навигатор.дети/




