
 
 

Внедрение ПФДО в Лесном 

 

С сентября 2019 года в городском округе «Город Лесной» началась работа по 

реализации Федерального проекта «Успех каждого ребѐнка», иными словами 

- системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей.  

 

Это финансово-управленческий инструмент, с помощью которого органы 

власти могут владеть объективными сведениями охвата образовательными 

услугами детей 5-18 лет, своевременно реагировать и корректировать 

обстановку с кадрами, дополнительными местами для учащихся. 

 

Дополнительное образование в муниципальных учреждениях Лесного 

является бесплатным для детей с 6,5 лет. Начав обучаться в школе, ребѐнок 

может выбрать любую секцию и объединение, в соответствии со своими 

интересами. Возникает вопрос, почему же тогда с 5 лет всех настоятельно 

просят заняться оформлением сертификата? Так как проект федерального 

уровня, возраст определен не муниципалитетом. Активация сертификата в 

возрасте ребѐнка 5 лет – это потенциальное желание получать 

дополнительное образование. Охват детей возраста 5-18 лет – это прямой 

показатель областного финансирования. Количество детей = количество 

сертификатов, на них и будут распределяться финансы.  

 

Что такое Сертификат персонифицированного финансирования? 

Сертификат – это именной электронный документ, который позволяет 

ребенку обучаться дополнительно, вне школы, за счет средств, выделенных 

государством. Все данные о сертификате – срок действия, остаток средств на 

счете, списания – находятся на сайте Навигатора дополнительного 

образования https://р66.навигатор.дети/ в личном кабинете пользователей. 

Важно понимать, что это средства не дополнительно выделенные, а 

заложенные в бюджете при планировании финансового года. Использовать 

их можно только в данной системе. Обналичить сертификат невозможно. 

 

Родители регистрируются на сайте Навигатора дополнительного образования 

https://р66.навигатор.дети/;   



• В каталоге Навигатора родители могут выбрать интересующие занятия и 

записать ребѐнка на обучение; 

• Детям, зачисленным на занятия, автоматически выдается Сертификат 

персонифицированного финансирования с определенным номиналом 

денежных средств. СЕРТИФИКАТ НЕОБХОДИМО АКТИВИРОВАТЬ в 

пункте активации (имея при себе копии и оригиналы паспорта заявителя, 

свидетельства о рождении, справки о регистрации ребѐнка и заявление). 

 

Такая открытая система финансирования дополнительных занятий открывает 

детям возможность посещать любые кружки, секции и объединения, где есть 

соответствующие условия: лицензия на образовательную деятельность, 

дополнительные общеобразовательные программы, в том числе  

сертифицированные.  

 

Наш город имеет свои особенности. Местный бюджет предполагает 

защищенность дополнительного образования муниципальным заданием. Это 

означает, что родителю необходимо оформить сертификат ребѐнку и 

пользоваться его номером в случае зачисления на новые программы, кружки, 

секции. Номинал сертификата останется неизменным, финансовый период 

закончится – сумма обнулится, как неиспользованная, на следующий период 

начисления вновь произведутся.  

2 % учащихся введены в систему с использованием средств сертификата 

(зачислены на сертифицированные программы). Законные представители 

осведомлены об этом, никто не может бесследно использовать средства.    

Подробные общие сведения о сертификате, как зарегистрироваться в 

навигаторе и получить сертификат вы можете получить, перейдя по ссылке: 

https://р66.навигатор.дети/pfdod/info  

https://р66.навигатор.дети/pfdod/info

