
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 

 В  КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» с 1 сентября 2019 

года осуществляется поэтапное внедрение системы 

персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей (далее—ПФДО).  
  

С 1 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА  СИСТЕМА ПФДО  

ВНЕДРЯЕТСЯ В 17 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ: 

  

Анжеро-Судженский г.о., Беловскийг.о., Берёзовскийг.о.,  

г. Кемерово, г. Новокузнецк, Кемеровский м.р., Калтанскийг.о.,  

Киселёвский г.о., Ленинск-Кузнецкий г.о., Междуреченский г.о., 

Мысковскийг.о., Новокузнецкий м.р.,, Осинниковскийг.о., 

Прокопьевскийг.о., Прокопьевскийм.р., Полысаевскийг.о., 

Юргинскийг.о. 

  
  

С 1 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА  СИСТЕМА ПФДО  

ВНЕДРЯЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ 17 МУНИЦИПАЛЬНЫХ  

ОБРАЗОВАНИЯХ: 

 

Беловскийм.р., Гурьевскийм.р., Ижморскийм.р., Крапивинский м.р., 

Краснобродский г.о., Ленинск-Кузнецкий м.р., Мариинский м.р., 

Промышленновский м.р., Тайгинскийг.о., Таштагольскийм.р., 

Тисульскийм.р., Топкинскийм.р., Тяжинский м.р., Чебулинскийм.р., 

Юргинскийм.р. Яйскийм.р. Яшкинскийм.р. 
  

ЧТО ТАКОЕ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЕ 

ФИНАНСИРОВАНИЕ? 
  

Персонифицированное финансирование дополнительного 

образования детей – это новый механизм финансирования 

дополнительного образования, предполагающий закрепление за 

ребенком денежных средств, необходимых для оплаты за занятия по 

дополнительным общеразвивающим программам. 
  



С 1 сентября 2019 года зачисление детей на обучение по программам 

дополнительного образования будет осуществляться с 

использованием сертификата дополнительного образования.  

Сертификат дополнительного образования выдается всем детям  

от 5 лет и действует до достижения 18 лет. 
 

ЧТО ТАКОЕ СЕРТИФИКАТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ? 

 

Это документ, имеющий идентификационный номер, дающий право 

родителям (законным представителям), оплачивать услуги обучения 

по дополнительным общеразвивающим программам. 

  

КАК ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ? 
  

Для получения сертификата родителям необходимо написать 

заявление на его предоставление. 

  

СДЕЛАТЬ ЭТО МОЖНО ДВУМЯ СПОСОБАМИ: 

  

ПЕРВЫЙ - в «Личном кабинете гражданина Кемеровской 

области»https://cabinet.ruobr.ru  - перейти в раздел «УСЛУГИ»и 

выбрать пункт меню «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ». 

  

После нажатия на кнопку «ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА 

СЕРТИФИКАТ». Откроется меню для подачи заявки на получение 

сертификата на ребенка. 

  

ВТОРОЙ - необходимо прийти в образовательную организацию 

муниципалитета, которую посещает ребенок. 

 

 

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЕРТИФИКАТ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ? 
  

СЕРТИФИКАТ – это Ваш персональный счет, деньги с 

которого могут использоваться на оплату получаемого детьми 

дополнительного образования. 

Объем обеспечения сертификата определяется в рублях на год 

(подушевой норматив) решением каждого муниципалитета 



самостоятельно.  

Используя сертификат, Ваш ребенок может самостоятельно 

формировать свою образовательную траекторию. После выбора 

программы на ее оплату направляются средства сертификата. Остаток 

средств можно использовать для выбора другой программы. 

Оплата (точнее доплата) за счет средств родителя 

предполагается только в том случае, если остаток на сертификате 

меньше стоимости программы и только в объеме разницы стоимости 

обучения. Все сертифицированные программы представлены в 

Навигаторе дополнительного образования детей 

 

Участники проекта – поставщики образовательных услуг - 

организации, реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы 

 

Организации дополнительного образования (дворцы, центры, 

станции, дома детского и юношеского творчества), детско-

юношеские спортивные школы, общеобразовательные школы, 

детские сады, частные образовательные организации и кружки. 

 

СЕРТИФИКАТ ДАЕТ ГАРАНТИЮ, что вне зависимости от того, в 

какой организации реализуется дополнительная общеразвивающая 

программа, представленная в Навигаторе дополнительного 

образования детей Кузбасса,  

 

 

 

НАВИГАТОР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

КУЗБАССА размещен в Личном кабинете граждан Кемеровской 

области по адресу: https://cabinet.ruobr.ru/navigator/.  

  

Используя Навигатор Вы сможете выбрать образовательную 

организацию и записаться на обучение по интересующим Вас 

программам.  

 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/


ВНЕДРЕНИИ СИСТЕМЫ ПФДО В ЮРГИНСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОПОРНЫЙ ЦЕНТР ПО МЕСТУ 

ПРОЖИВАНИЯ 

 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр» 

Юргинский район, с. Проскоково, ул. Школьная, 11, , тел.: 7-31-33; 

 

Управление образования администрации Юргинского 

муниципального района, г.Юрга, ул. Машиностроителей, 35, кааб. 8, 

тел.: 3-10-44 

 

 

Функции оператора системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей Кемеровской 

области осуществляет:  

Региональный модельный центр дополнительного образования 

детей Кемеровской области, созданный на базе ГАУДО «Областной 

центр дополнительного образования детей»   

по адресу: г. Кемерово, ул. Патриотов, 9. Телефон: 8-3842-28-92-

32, 8-3842-28-08-74  

Электронная почта ГАУДО ОЦДОД: ozdod@yandex.ru 

 

Техническая поддержка:  

ООО «МИРИТ». Тел.: 8 (384-2) 45-21-90 

 

mailto:ozdod@yandex.ru

