Персонифицированное дополнительное образование
Одним из изменений системы дополнительного образования является
переход к новым принципам управления, заложенным в федеральном
проекте «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». С
1 января 2019 года Хабаровский край является одним из многих субъектов
Российской Федерации, внедряющих систему персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей – сертификаты
дополнительного образования.
Персонифицированное дополнительное образование детей – это
система, предусматривающая закрепление обязательств государства по
оплате того образования, в котором прежде всего заинтересован ребенок. За
именным сертификатом будут закреплены бюджетные средства для оплаты
кружков и секций дополнительного образования, которые ребенок сможет
использовать в любой организации вне зависимости от форм собственности
(муниципальная или частная организация дополнительного образования, и
даже индивидуальные предприниматели).
Сертификат не нужно будет получать каждый учебный год, он будет
выдаваться единожды и действовать до достижения ребёнком 18 лет.
Средства на сертификате будут ежегодно пополняться. В зависимости от
стоимости образовательной программы сертификат можно будет направить
на обучение по одной или нескольким программам. У каждого ребёнка
(семьи) будет открыт свой личный кабинет в электронной информационной
системе, в которой можно будет выбирать кружки и секции, осуществлять
запись на программы, отслеживать получение услуги и списание средств с
сертификата, оценивать образовательную программу и многое другое.
Используя сертификат, ребенок (его родители) может 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, если остаток на
сертификате меньше стоимости программы и только в объеме разницы
стоимости.
В городе Хабаровске номинал сертификата персонифицированного
финансирования на 2020 год предварительно определен в размере 17456
рублей. Бюджетное финансирование предусматривается за счет
перераспределения средств на муниципальные задания учреждениям
дополнительного образования отрасли «Образование» по услуге «реализация
дополнительных общеразвивающих программ».
Все
организации,
реализующие
программы
дополнительного
образования,
которые
хотят
функционировать
в
системе
персонифицированного дополнительного образования, должны войти в
реестр поставщиков образовательных услуг и внести свои образовательные
программы в навигатор информационной системы 27.pfdo.ru Регионального
модельного центра, заполнить заявку и разместить копии документов.

С 1 ноября 2019 года открыта регистрация на портале для выдачи детям
сертификатов дополнительного образования. Перечень организаций,
уполномоченных на выдачу сертификатов,
можно найти на портале
27.pfdo.ru в информации городского округа «Город Хабаровск».
«Горячая линия» по вопросам предоставления сертификатов
дополнительного образования детям, проживающим в городском округе
«Город Хабаровск», проводится в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по телефону
302 138 (уполномоченная организация по ведению реестра сертификатов).
Кроме того, в управлении образования с 9.00 до 11.00 принимаются звонки
по проблемным вопросам выдачи сертификатов и регистрации поставщиков
услуг по телефону 55 68 09.

