
Персонифицированное финансирование 

дополнительного образования 

 

 

                                    1.  Ссылка на портал ПФДО:       https://pfdo.ru/ 

                             2. В Приморском крае: https://gogov.ru/certificate-dopedu/prim 

ПФДО — это новая схема финансирования дополнительного образования. 
Система призвана предоставить детям возможность используя бюджетные 
средства обучаться бесплатно в любой организации в том числе и частной. 

Персонифицированное финансирование предполагает определение и закрепление за 
ребенком денежных средств в объеме необходимом и достаточном для оплаты 
выбираемого им или его родителями дополнительного образования с последующей 
передачей средств в организацию дополнительного образования или 
индивидуальному предпринимателю. 

Чтобы получить сертификат для своего ребёнка, не нужно даже выходить из дома. 
Достаточно пройти регистрацию в Личном кабинете заявителя по адресу: https://lk-
minobr.gov39.ru/ (видеоинструкция по ссылке) (текстовая инструкция по ссылке) 

После подачи заявления на сертификат нужно дождаться подтверждения: заявка 
исчезнет, а в разделе "Сертификаты" появится номер сертификата вашего ребенка. 
Впоследствии необходимо будет подать заявку в электронной форме на обучение в 
учреждении дополнительного образования. 

В Приморском крае внедряют систему персонифицированного 
финансирования дополнительного образования для детей 

(ПФДО) 

Школьники смогут посещать еще больше желаемых кружков и секций за счет 
государства - средства будут списывать автоматически с именных сертификатов.  
Внедрение проводится в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование». 
Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей – это 
система, предусматривающая закрепление обязательств государства по оплате того 
дополнительного образования, в котором прежде всего заинтересован ребенок.  
Сделать допобразование в Приморье доступнее и дать как можно большему 
количеству детей попробовать свои силы в том или ином направлении поможет 
целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей. 
Уже в 2021 году не менее 25% детей, проживающих на территории Артемовского 
городского округа будут охвачены новой системой финансирования дополнительного 
образования. 
Одно из важных нововведений – сертификат персонифицированного финансирования.  
Получить его можно будет онлайн, а действовать сертификат будет не только в 
бюджетных учреждениях, реализующих программы дополнительного образования, но 
и в частных организациях, участвующих в программе и реализующих программы 
дополнительного образования на основе лицензии. 

https://pfdo.ru/
https://gogov.ru/certificate-dopedu/prim
https://lk-minobr.gov39.ru/
https://lk-minobr.gov39.ru/
https://gov39.ru/zip/pfdo.mp4
https://duc39.ru/documents/official_docs/appeal-certificate-pfdo.pdf


Отметим, что именные сертификаты на дополнительное образование для детей 
действуют с 2017 года в отдельных регионах России. Теперь к ним присоединилось и 
Приморье. 
Планируется, что получить сертификаты персонифицированного финансирования 
можно будет уже летом 2021 года. 

Сертификат на дополнительное образование детей в 

Приморском крае 

Обновлено: 07.04.2021 

По инициативе Общероссийского народного фронта (ОНФ) с 2017 года в отдельных регионах 

страны был запущен проект "Равные возможности - детям". Одним из направлений проекта 

стала выдача сертификатов на дополнительное образование. Наличие сертификата позволяет 

ребенка проходить дополнительное образование, занятия в платных кружках и секциях за счет 

государства. 

1. Источники данных 

2. Написать комментарий 

Что такое cертификат на дополнительное образование 

Сертификат на дополнительное образование можно получить на каждого 

несовершеннолетнего ребенка в возрасте от 5 до 18 лет. 

При оформлении сертификата открывается персональный счет, на который зачисляются 

деньги от государства. Средства будут направлены в образовательную организацию, с которой 

родители ребенка заключили договор. 

С 1 сентября 2020 года в систему персонифицированного финансирования дополнительного 

образования (ПФДО) детей вошли новые регионы и города. К 2023 году на формат выдачи 

сертификатов перейдут все субъекты РФ. Уточнить, действует ли эта программа в вашем 

регионе, можно через портал персонифицированного дополнительного образования. Через 

портал можно не только оформить сертификат, но и проверить состояние счета, направить 

заявку на оплату образовательных услуг. 

Сумма сертификата определяется регионами самостоятельно. Сертификат на дополнительное 

образование действует до совершеннолетия ребенка. При переезде в другой регион 

сертификат обменивать или аннулировать не нужно, так как он продолжит действовать. 

Как получить сертификат на дополнительное образование 

ребенка в Приморском крае 

Получить сертификат на дополнительное образование можно при личном обращении в 

ПФДО, либо через интернет. Выбирайте свой регион: 

Ссылка: 

https://р25.навигатор.дети 

Также заявления на выдачу сертификата могут принимать в школе, где учится ребенок. 

Обратиться за сертификатом может сам ребенок, достигший 14 лет, либо его родители (при 

любом возрасте детей). Через интернет заявление можно подать на региональном портале 

ПФДО. 

После получения сертификата будет предоставлен доступ к электронному личному кабинету. 

Для заключения договора с образовательной организацией будет нужен не сам сертификат, а 

только его номер. Оплачивать услуги образовательных организаций можно, пока не 

закончится сумма сертификата на персональном счете. 

https://gogov.ru/certificate-dopedu/prim#sources
https://gogov.ru/certificate-dopedu/prim#reviews
https://gogov.ru/navigator-dopedu/prim
https://р25.навигатор.дети/


Как использовать сертификат на дополнительное 

образование в Приморском крае 

Сертификатом можно оплачивать дополнительное образование в учреждениях, кружках и 

секциях, аккредитованных региональным органом образования. ИХ список можно увидеть на 

портале ПФДО вашего региона. При заключении договора нужно указать номер сертификата, 

после чего подать заявку на оплату через личный кабинет ПФДО. Средства будут перечислены 

напрямую образовательной организации. Если после заключения договора на счету еще 

остались средства, их можно направить на оплату услуг другой организации. Ежегодно 

средства сертификата пополняются, что позволяет продлевать или заключать новые договоры 

на дополнительное образование. 

Также будет интересно Родителям, Школьникам. 

 

 

 

https://gogov.ru/for/roditelyam
https://gogov.ru/for/shkolnikam
https://gogov.ru/school-holidays/prim
https://gogov.ru/school-holidays/prim

