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УТВЕРЖДЕНО 
протоколом заседания 

Межведомственного совета по развитию 
дополнительного образования в Тюменской области 

№ _____от «__» ____________ 2019 г. 
 
 

Региональная модель   персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Тюменской области в 2019–2020 

учебном году 

 

Персонифицированное финансирование дополнительного 

образования детей в Тюменской области (далее - ПФДО) внедряется в 

соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 года № 1726-р, в рамках внедрения целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей Паспорта 

Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование». 

Целью внедрения системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей является предоставление детям права 

получать интересующее их (востребованное, качественное и 

соответствующее ожиданиям детей и их семей) дополнительное 

образование без ограничения возможности выбора организации 

дополнительного образования, независимо от организационно-правовой 

формы (индивидуального предпринимателя), реализующей 

соответствующую дополнительную общеразвивающую программу. 

Персонифицированное финансирование дополнительного 

образования детей в Тюменской области направлено на: 

- создание механизма финансового обеспечения выбираемых 

потребителем услуг по реализации дополнительных общеразвивающих 

программ; 

- расширение возможности удовлетворения интересов детей и их 

семей в сфере образования за счет предоставления им выбора 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

- повышение вариативности, качества и доступности дополнительного 

образования детей, обновление содержания дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; 

- формирование эффективной межведомственной системы управления 

развитием дополнительного образования детей в Тюменской области. 

Реализация персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей предполагает внедрение системы 

сертификатов дополнительного образования. 
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Под сертификатом понимается именной документ на электронном (в 

случае необходимости, на бумажном) носителе, удостоверяющий право 

обладателя сертификата получать в определенном объеме и на 

определенных условиях услуги по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, прошедших 

добровольную сертификацию, и право исполнителя услуги получать 

бюджетное финансирование полученных обладателем сертификата услуг в 

объеме нормативных затрат. Объем гарантий зафиксирован в финансовом 

выражении. 

Один ребенок получает и может использовать для оплаты 

образовательных услуг только один сертификат дополнительного 

образования. 

Исполнителем услуги по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ могут быть организации 

дополнительного образования, независимо от их правового статуса и формы 

собственности, и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на 

право оказания образовательных услуг по подвиду дополнительного 

образования «Дополнительное образование детей и взрослых», 

зарегистрированные на территории Тюменской области. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы, прошедшие добровольную сертификацию и доступные для 

выбора потребителями услуг по системе ПФДО, отображаются в едином 

региональном навигаторе дополнительного образования (единой 

информационной системе). 

Персонифицированное финансирование дополнительного 

образования детей распространяется на территории всех муниципальных 

районов (городских округов) Тюменской области. 

 

Механизм реализации 

 

В целях реализации персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории Тюменской области в 

2019-2020 учебном году разработаны типовые параметры и правила 

персонифицированного финансирования дополнительного образования; 

региональным координатором внедрения системы ПФДО выступает 

Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования 

Тюменской области. 

Оператором ПФДО является организация, являющаяся региональным 

модельным центром дополнительного образования детей — 

государственное автономное учреждение дополнительного образования 

Тюменской области «Дворец творчества и спорта «Пионер». 

Оператор ПФДО осуществляет методическое и экспертно-

консультационное сопровождение, включение поставщиков услуг в систему 
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ПФДО, проведение добровольной сертификации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, управление 

используемой информационной системой для реализации ПФДО. 

Правила ПФДО утверждаются Межведомственным советом по 

развитию дополнительного образования в Тюменской области. Правила 

ПФДО устанавливают особенности включения детей и поставщиков услуг в 

систему ПФДО; получения и обращения сертификатов, ведение реестра 

образовательных программ. Данный документ обеспечивает возможность 

использования единого для региона информационно-программного 

комплекса региональной системы ПФДО. 

Параметры ПФДО утверждаются нормативно-правовым актом органов 

местного самоуправления муниципальных районов (городских округов). 

Разрабатываются на основе Типовых параметров, утвержденных и 

рекомендованных Советом. К обязательным составляющим параметров 

ПФДО относят: период финансового обеспечения сертификатов; категории    

детей, которым предоставляются сертификаты; число и номинал 

сертификатов, обеспечиваемых за счет средств муниципального бюджета; 

общий объем обеспечения сертификатов. 

Для обеспечения предоставления сертификатов дополнительного 

образования детям, проживающим на территории муниципального района 

(городского округа) орган местного самоуправления, уполномоченный на 

предоставление сертификатов дополнительного образования, организует 

информационную кампанию для родителей (законных представителей) 

детей. 

Орган местного самоуправления муниципального района (городского 

округа) осуществляет ведение реестра выданных сертификатов. 

Фактический прием заявлений родителей (законных представителей) детей 

на получение сертификатов дополнительного образования осуществляется в 

уполномоченном органе местного самоуправления, и/или в 

общеобразовательных учреждениях муниципального района (городского 

округа), и/или в муниципальных учреждениях дополнительного образования 

детей. 

В случае если число предоставленных сертификатов дополнительного 

образования детей достигло числа сертификатов, предусмотренных 

установленными параметрами муниципального района (городского округа), 

прием заявлений родителей (законных представителей) детей 

(соответствующей категории детей) приостанавливается. 

Финансовое обеспечение услуг, оказываемых полностью или частично 

за счет средств сертификата, осуществляется в соответствии с Правилами 

персонифицированного финансирования за счет выделенных средств 

местного бюджета в объеме, соответствующем установленным параметрам. 

В счет оплаты образовательных услуг, получаемых одним ребенком в 

течение периода финансового обеспечения сертификата дополнительного 
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образования, не может быть направлено финансовых средств в объеме, 

превышающем номинал сертификата на соответствующий период 

финансового обеспечения. 

По окончанию установленного параметрами периода финансового 

обеспечения сертификата номинал выданных сертификатов обновляется с 

учетом нормативов, установленных на будущий период финансового 

обеспечения. Финансовые гарантии, установленные на определенный 

период обеспечения сертификатов дополнительного образования, не 

сохраняются в будущем (в следующем) периоде финансового обеспечения. 

В случае наличия невостребованных сертификатов дополнительного 

образования, неиспользуемых или частично используемых сертификатов, 

при образовании остатков финансовых средств, предусмотренных 

параметрами для обеспечения сертификатов дополнительного образования, 

органы местного самоуправления муниципальных районов (городских 

округов) учитывают эти финансовые средства при установлении параметров 

ПФДО на будущий (на следующий) период обеспечения сертификатов. 

С целью автоматизации процедур, связанных с выбором детьми-

участниками системы персонифицированного финансирования поставщиков 

услуг дополнительного образования, образовательных программ, ведением 

учета использования сертификатов дополнительного образования, 

добровольной сертификацией образовательных программ и иных процедур, 

связанных с реализацией механизма персонифицированного 

финансирования дополнительного образования в Тюменской области 

используется единая информационная система персонифицированного 

финансирования дополнительного образования в Тюменской области. 

 


