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

ПФДО

Практические
рекомендации
для
педагогов,
обучающихся,
их
родителей.

Коротко о …
Информация
в
данном лифлете может
сослужить
добрую
службу тем, кто впервые
идёт за сертификатом
или тем, кто хочет
понять,
что
такое
сертификат
ПФДО
и
зачем он нужен

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.



Средства
на
сертификате
нельзя
«накопить»
и
нельзя
обналичить;

Без
номера
сертификата ребенок не
сможет быть зачислен на
программы
дополнительного
образования!

Для получения на ребенка в возрасте старше 5
лет сертификата Вам необходимо всего один
раз
написать
заявление
для
его
предоставления.
Это
можно
сделать,
обратившись
с
документами на своего ребёнка в одну из
организаций, уполномоченных на приём
заявлений на получение сертификата

ПФДО:

реалии и

возможности

С 1 сентября 2018 года на
территории
Томской
области
вводится
система
персонифицированного
финансирования дополнительного
образования детей (сертификат
дополнительного образования)

На
сайте
www.tomsk.pfdo.ru
можно
создать
личный
кабинет,
используя логин и пароль,
полученные
в
письме
от
инфрмационной
сиситемы

Реестр
БЮДЖЕТНЫХ
образовательных
программ —
программы, реализуемые в рамках
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ЗАДАНИЯ

(сертификат персонифицированного
финансирования используется как
сертификат
УЧЁТА,
не
имеет
денежного выражения).

в
виде
идентификационного номера
ВЫДАЁТСЯ (закрепляется за
ребёнком 5 - 18 лет в
информационной
системе)
СЕРТИФИКАТ

ОДИН РАЗ!
Образец сертификата
дополнительного образования

СЕРТИФИКАТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ – реестровая запись о

Реестр СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ
образовательных программ — для
обучения
по
образовательным
программам
используются
сертификаты
дополнительного
образования
образовательных
услуг.
СЕРТИФИКАТ
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ
–
статус
сертификата
дополнительного
образования, предусматривающий
возможность его использования для
оплаты образовательных услуг в
порядке
и
на
условиях,
определенных
настоящими
Правилами;

включении
ребенка
в
систему
персонифицированного
дополнительного
образования,
подтверждающая его право на
получение
дополнительного
образования
за
счет
средств
местного бюджета в порядке и на
условиях, определяемых правовыми
актами
муниципального
образования.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

–
реализации
УСЛУГА

услуга
по
дополнительной
общеобразовательной
программы
(отдельной части дополнительной
общеобразовательной программы),
оказываемая в рамках системы
персонифицированного
финансирования.








ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ:
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СЕРТИФИКАТА НЕОБХОДИМЫ
ДОКУМЕНТЫ:

паспорт заявителя
свидетельство о рождении
ребёнка до 14 лет
паспорт ребёнка с 14 лет
документы, подтверждающие
особую категорию (при
наличии)

