
Что такое сертификат дополнительного 

образования и где его получить? 

Сертификат дополнительного образования - это официальное 

подтверждение возможности ребенка обучаться в кружках и секциях 
дополнительного образования за счет средств государства. Дети по-

прежнему смогут посещать несколько кружков бесплатно. Изменяется 
механизм учета и финансирования части кружков и секций. 

Персонифицированное дополнительное образование детей - это система, 

предусматривающая закрепление обязательств государства по оплате того 
образования, в котором прежде всего заинтересован ребенок. Фактически 

за именным сертификатом будут закреплены бюджетные средства для 
оплаты кружков и секций дополнительного образования, которые ребенок 
сможет использовать в любой организации вне зависимости от формы 

собственности (муниципальная или частная организация дополнительного 
образования, индивидуальные предприниматели). 

Сертификат не нужно будет получать каждый учебный год, он будет 
выдаваться единожды и действовать до достижения ребенком 18 лет. 
Средства на сертификате будут ежегодно пополняться. В зависимости от 

стоимости образовательной, общеразвивающей программы сертификат 
можно будет направить на обучение по одной или нескольким программам. 

У каждого ребенка (семьи) будет открыт свой личный кабинет в 
электронной информационной системе на портале https://66.pfdo.ru/, в 

которой можно будет выбирать кружки и секции в специальном навигаторе, 
осуществлять запись на программы, отслеживать получение услуги и 

списывание средств с сертификата, оценивать образовательную программу 
и многое другое. Используя сертификат, ребенок или его родители смогут 

самостоятельно формировать свою образовательную траекторию. После 
выбора программы на ее оплату направляется часть средств сертификата, 

далее ребенок использует остаток для выбора другой программы. Оплата 
(вернее даже доплата) за счет средств родителя предполагается только в 

том объеме, если остаток на сертификате меньше стоимости программы и 
только в объеме разницы стоимости. В перечень программ, которые будут 

оплачиваться с помощью сертификата, не входят программы 
предпрофессиональной подготовки, которые реализуют школы искусств и 
спортивные школы (программы предпрофессиональной подготовки 

оплачиваются за счет городского бюджета в рамках муниципального 
задания). 

Для получения сертификата необходимо  предоставить следующие документы:  

- свидетельство о рождении ребенка (с 14 лет – паспорт); 

- паспорт родителя; 

- СНИЛС ребенка;  

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (для детей до 14-летнего 

возраста, не имеющих паспорта). 

https://66.pfdo.ru/

