
О сертификатах персонифицированного 

дополнительного образования детей 
 

Развитие системы дополнительного образования детей является 

приоритетным направлением государственной образовательной политики в 

нашей стране, важным элементом всестороннего развития ребенка. 

 С 1 января 2020 года город Мурманск, как и другие муниципалитеты 

региона, внедряет систему персонифицированного дополнительного 

образования детей.  

        Персонифицированное дополнительное образование детей  предполагает 

право каждого ребенка в возрасте от 5 до 18 лет на сертификат 

дополнительного образования. Независимо о того, какие кружки или секции 

ребенок выбирает, в какой организации (государственной, муниципальной, 

частной) он на них запишется, за его образование в пределах номинала 

сертификате заплатит государство. Система персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей  предусматривает 

закрепление обязательств государства по оплате того вида образования, в 

котором заинтересован ребенок. Гарантом обязательств в данной системе 

выступает именной сертификат дополнительного образования. Сертификат на 

дополнительное образование ребенка родителям достаточно получить один раз, 

так как он, по сути, идентификационный код ребенка в единой системе базы 

данных региона. Денежный эквивалент сертификата утверждается в 

муниципалитете и ежегодно обновляется. Сумма сертификата не переносится 

на следующий год, а средства не обналичиваются. За каждым 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. 

Особое внимание будет уделено качеству получаемых услуг и 

безопасности образовательного процесса. Поэтому сертификат можно 

использовать на территории города Мурманска только в том учреждении, 

которое имеет лицензию на дополнительное образование детей и участвует в 

системе персонифицированного финансирования. Кроме того, все программы 

перед их включением в реестр образовательных программ навигатора  проходят  

независимую оценку качества.  

         В зависимости от стоимости образовательной программы сертификат 

можно будет направить на обучение по одной или нескольким программам, то 

есть у ребенка остается право выбора на получение дополнительного 

образования в нескольких объединениях сразу.  

          Предоставление детям сертификатов дополнительного образования  

планируется начать в июне 2020 года и до 1 сентября 2020 года сертификаты 

будут представлены всем желающим. 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 городе Мурманске организационное,  методическое сопровождение и 

мониторинг развития системы дополнительного образования детей 



осуществляет муниципальный опорный центр дополнительного образования 

детей.     

          В настоящее время  в городе Мурманске разрабатываются и 

утверждаются все необходимые нормативные правовые акты, 

регламентирующие муниципальную систему сертификатов дополнительного 

образования.  

         О сроках начала предоставления детям сертификатов дополнительного 

образования будет сообщено дополнительно.  

Информация о персонифицированном дополнительном образовании 

также размещена на сайте муниципального опорного центра 

(http://www.gvardia.edu.murmansk.ru/main/pdo.htm). Она постоянно обновляется. 

В городе Мурманске работает «горячая линия», телефон: 8(8152)22-67-09. По 

этому телефону родители детей могут задать интересующие их вопросы по 

персонифицированному финансированию дополнительного образования.  
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