
  

Приоритетный проект 

"Доступное дополнительное образование для детей» 

Развитие системы дополнительного образования сегодня является од-

ним из условий развития общества в целом. Одним из изменений системы 

дополнительного образования является переход к новым принципам управ-

ления, заложенным в федеральном приоритетном проекте «Доступное до-

полнительное образование для детей». 

С 1 января 2018 года Ярославская область является одним из 20-ти 

субъектов Российской Федерации, внедряющих систему персонифицирован-

ного финансирования дополнительного образования детей – сертификаты 

дополнительного образования.  

Персонифицированное дополнительное образование детей – это 

система, предусматривающая закрепление обязательств государства по опла-

те того образования, в котором прежде всего заинтересован ребенок. Внедряя 

систему персонифицированного дополнительного образования детей, реша-

ются сразу несколько важных задач: 

- дети получают возможность бесплатно обучаться в любых организа-

циях, в том числе и тех, где ранее родителям приходилось платить свои день-

ги, при условии вхождения последних в региональный реестр поставщиков 

услуг дополнительного образования; 

- повышается конкуренция на рынке услуг дополнительного образова-

ния детей, а значит и качество предоставляемых образовательных услуг; ор-

ганизации начинают ориентироваться на реальные образовательные потреб-

ности детей. Наличие сертификата у ребенка – наличие у его семьи возмож-

ности влиять на предложение образовательных программ (по общему закону 

«спрос рождает предложение»); 

- у образовательных организаций, оказывающих качественные и вос-

требованные услуги, появляется возможность привлекать дополнительное 

бюджетное финансирование; 

- происходит «оздоровление» образовательных программ и услуг до-

полнительного образования, финансируемых за счѐт бюджетных средств на 

разных уровнях, их ориентация на то, что действительно интересно детям; 

- открывается доступ новых организаций (частных и индивидуальных 

предпринимателей) к бюджетным средствам на равных условиях с муници-

пальными учреждениями. 

Сертификат дополнительного образования – именной документ, 

предоставляемый ребѐнку в возрасте от 5 до 18 лет, устанавливающий право 



родителей (законных представителей) ребѐнка на оплату услуг за обучение 

по дополнительным общеразвивающим программам в порядке и на условиях, 

установленных Правилами персонифицированного финансирования допол-

нительного образования детей в Угличском муниципальном районе. 

Сертификат не нужно будет получать каждый учебный год, он будет 

выдаваться единожды и действовать до достижения ребѐнком 18 лет. Средст-

ва на сертификате будут ежегодно пополняться. В зависимости от стоимости 

образовательной программы сертификат можно будет направить на обучение 

по одной или нескольким программам. 

У каждого ребѐнка (семьи) будет открыт свой личный кабинет в элек-

тронной информационной системе, в которой можно будет выбирать кружки 

и секции в специальном навигаторе, осуществлять запись на программы, от-

слеживать получение услуги и списывание средств с сертификата, оценивать 

образовательную программу и многое другое. Используя сертификат, ребе-

нок (его родители) может самостоятельно формировать свою образователь-

ную 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 предпо-

лагается только, если остаток на сертификате меньше стоимости программы 

и только в объеме разницы стоимости. 

 

Предоставление детям сертификатов дополнительного образования в 

Угличском муниципальном районе начнется уже с 22 апреля 2019 года. 

С 1 сентября 2019 года сертификат будет необходим для посещения ре-

бенком кружка или секции. 

Для чего вводится сертификат дополнительного образования? 

То, что мы знаем как бесплатное – оплачивается кем-то другим и ос-

тается бесплатным для нас, пока за это стабильно платят. 

При всей важности дополнительного образования, признаваемой, в том 

числе, на высшем уровне, ни в Конституции России, ни в одном из федераль-

ных законов не закреплены наши права на получение дополнительного обра-

зования на бесплатной основе. Никто не отнимет права на образование как 

таковое, но платить за дополнительное образование государство не обязано.  

В чем же принцип работы сертификата? Определяющее в нем то, что 

сертификат – именной. Для учреждения сертификат – это деньги, которые 

оно может заработать лишь когда заинтересует ребенка прийти учиться к не-

му. Нельзя просто взять и записать кого-то другого, потому как в этом случае 

деньги останутся у ребенка и не дойдут до организации. Если ребенок захо-

чет перейти учиться в другую организацию – то вместе с ним учреждение по-



теряет и деньги. Все это призвано стимулировать учреждения к развитию, 

учету современных потребностей детей. 

Итак, именной сертификат дополнительного образования – это Ваши 

деньги, которые Вы можете потратить исключительно на образование ребен-

ка. Государство, предоставляя Вам сертификат, на этот раз уже, гарантирует 

Вам бесплатность получения дополнительного образования в объеме, опре-

деляемом сертификатом. При этом, как отметил Владимир Владимирович 

Путин еще в конце 2014 года: неважно, что вы выберите, «главное, у ребѐнка, 

у родителей должен быть выбор: получить дополнительное образование на 

базе школы, или в муниципальном творческом центре, или в негосударствен-

ной образовательной организации, чтобы это было доступно и чтобы с деть-

ми работали по-настоящему хорошо подготовленные специалисты». 


