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 МАОУ ДОД ДТ «У Белого озера» г. Томска 

Для чего вводится сертификат 

дополнительного образования? 

С целью совершенствования системы 

дополнительного образования и стимулирования 

учреждения к развитию разрабатываются новые 

дополнительные общеобразовательные программы в 

соответствии с запросами подрастающего 

поколения. Сертификат - это возможность обучения 

по одной или нескольким программам, реализуемых 

в учреждениях дополнительного образования, в 

зависимости от их стоимости. 

Данный материал содержит популярную 

информацию о сертификатах персонифицированного 

финансирования дополнительного образования 

(ПФДО).  

Содержание данного материала может быть 

полезна педагогам, работающим по 

сертифицированным программам, обучающихся, 

родителям детей от 5 до 18 лет, их законным 

представителям. 
  

Методическая записка 

Какие категории граждан могут 

получить сертификат дополнительного 

образования? 
Сертификат на дополнительное образование 

выдается всем детям Томской области в возрасте от 

5 лет, и действует до достижения 18 лет. 



  

 Обязательно ли получать сертификат 

дополнительного образования? 
С 1 сентября 2018 года воспользоваться 

обучением по дополнительным 

общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях можно будет только 

через информационную систему «Навигатор 

дополнительного образования», для подачи заявления 

на обучение в муниципальную образовательную 

организацию по дополнительным 

общеобразовательным программам обязательно 

потребуется номер сертификата дополнительного 

образования! 

Как выглядит сертификат 

дополнительного образования? 
Сертификат представляет собой именной 

идентификационный номер в информационной 

системе «Навигатор дополнительного образования», 

расположенный по адресу tomsk.pfdo.ru. При 

желании получатель услуги самостоятельно может 

распечатать и сохранить номер для последующего 

использования. Так сертификат в виде 

идентификационного номера выдается (закрепляется 

за ребенком в информационной системе) один раз! 

Что дает сертификат дополнительного 

образования и как его использовать? 

Сертификат дополнительного образования 

используется родителями (законными 

представителями) для того, чтобы выбирать и 

записываться в кружки и секции, предлагаемые 

разнообразными организациями и даже 

индивидуальными предпринимателями, без затрат со 

стороны семейного бюджета или с незначительной 

доплатой. Любой сертификат может использоваться 

для записи на обучение по любой программе, 

прошедшей процедуру добровольной сертификации и 

включенной в общерегиональный навигатор. 

Муниципальные и государственные организации 

обязаны зачислять детей по сертификату, частные 

организации вправе также принимать сертификаты в 

качестве оплаты по договорам. 

http://tomsk.pfdo.ru/


  

Получая сертификат Вы получаете и доступ в 

личный кабинет информационной системы 

tomsk.pfdo.ru, который, по сути, является Вашим 

доступом к персональному счету. Выбирая кружки и 

секции Вы используете доступные бесплатные 

«зачисления» и/или непосредственно деньги, 

закрепленные за Вашим сертификатом, которые 

могут направляться на оплату получаемого детьми 

дополнительного образования в муниципальных и 

частных организациях. Заинтересованные в 

дополнительном образовании Ваших детей 

организации проходят независимую сертификацию 

программ и входят в реестр поставщиков 

образовательных услуг, расположенный в Вашем 

личном кабинете. Вам лишь остается выбрать среди 

них. А по итогам получения ребенком образования, 

оценить выбранную программу. Благодаря Вам в 

реестре программ будут лучшие организации, 

предлагающие качественные и интересные 

программы. 

Как получить сертификат 

дополнительного образования? 

Сертификат - не «путевка» в образовательную 

организацию, его достаточно получить для ребенка 

единожды. Далее, использовать сертификат можно до 

достижения восемнадцати лет, но один раз 

сертификат получить все-таки нужно. С 1 августа 

2018 года Вам будет предложено сделать это одним из 

двух способов: 

I. Прийти в управление образование или 

образовательное учреждение или в иную 

организацию, уполномоченную на прием заявлений 

для предоставления сертификата, с паспортом, 

свидетельством о рождении ребенка, документами, 

подтверждающими особую категорию (при наличии). 

Оформить на месте заявление и получить 

подтверждение внесения Вашего сертификата в 

реестр. 

Информация о том, в каких учреждениях можно 

подать заявление на получение сертификата, 

требуемых документах, бланк заявления будут 

размещены на портале tomsk.pfdo.ru, на официальных 

сайтах муниципальных образовательных учреждений 

и управления образования. 

http://tomsk.pfdo.ru/


II. Написать электронное заявление и сразу получить 

доступ в личный кабинет и 

заполненное заявление на получение сертификата. 

Сохранить заявление. Выбрать образовательную 

программу, подать электронную заявку и вместе с 

заявлением на зачисление отнести в выбранную 

образовательную организацию подписанное 

заявление на получение сертификата. 

Непосредственно на портале tomsk.pfdo.ru с 1 

августа 2018 года будет размещена ссылка на 

государственный ресурс регистрации заявлений на 

получение сертификата дополнительного 

образования. Пройдя по ссылке Вы сможете 

направить электронное заявление на получение 

сертификата, после чего Вам на почту придет 

подтверждение регистрации заявления, а также 

реквизиты для доступа в личный кабинет системы 

tomsk.pfdo.ru. С этого момента Вы можете 

использовать закрепленный за Вашим ребенком 

сертификат и даже подавать заявки на зачисление в 

кружки и секции наравне с другими семьями, уже 

получившими сертификат.  

Однако, для того, чтобы организация могла 

принять Вашу заявку, Вам необходимо 

активировать свой сертификат. Поэтому при 

первом зачислении на обучение вместе с 

заявлением о зачислении не забудьте предоставить 

в организацию и заявление на получение 

сертификата (то, которое Вам сформирует 

информационная система при подаче электронного 

заявления). Организация сама проверит Ваши 

данные и передаст заявление в управление 

образования, чтобы последняя активировала Ваш 

сертификат. Теперь Ваш ребенок зачислен. 

 

Как мне узнать больше информации 

о сертификате дополнительного 

образования? 

Более подробная и увлекательная 

информация о сертификате дополнительного 

образования с 15 июня 2018 года доступна на 

официальном портале персонифицированного 

дополнительного образования Томской области 

tomsk.pfdo.ru 

http://tomsk.pfdo.ru/
http://tomsk.pfdo.ru/


 

    

Как будет осуществляться перевод детей на 

второй и последующие года обучения?  

Перевод детей будет осуществляться 

организацией самостоятельно. В личном кабинете 

ребенка можно будет отследить информацию о 

том, на каком году обучения и в какой группе 

обучается ребенок. 

Будет ли на портале размещаться 

расписание занятий?  

Да, для того, чтобы родители могли 

выбирать кружки и секции, а также не забывать о 

посещении их ребенком занятий, организации 

размещают расписание и адрес проведения занятий 

  

  

На все ли программы можно будет 

записаться с использованием сертификата 

дополнительного образования? 
Можно будет записаться на обучение на любые 

программы только в те организации, которые 

зарегистрированы в Навигаторе дополнительного 

образования - в системе персонифицированного 

финансирования дополнительного образования. 

Сколько денег лежит на моем 

сертификате дополнительного 

образования? 
Количество финансовых средств, которые 

закрепляются за сертификатом дополнительного 

образования в каждом календарном году, 

определяется в каждом муниципалитете согласно 

объемов муниципального финансирования 

дополнительного образования. Поэтому в одном 

муниципалитете за сертификатом может быть 

закреплена одна сумма, а в другом - иная. 

Количество оставшихся средств на сертификате 

можно будет увидеть в личном кабинете в 

Навигаторе дополнительного образования при 

записи на программы из реестра 

сертифицированных программ. Если ребенок 

записан только на те программы, которые 

финансируются по прежней схеме - через 

муниципальные задания, то сертификат временно не 

будет иметь денежного выражения. 



  
  

Какие оригиналы и копии каких 

документов необходимо предоставить в 

образовательную организацию? 

Свидетельство о рождении ребёнка или 

Паспорт гражданина России, если ребёнку 14 лет 

или более; 

Паспорт гражданина России 

родителя/законного представителя; 

Документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или 

пребывания; 

Контактные данные родителя/законного 

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

  
  
Заключение 

Созданию данного материала способствует 

обстановка, складывающаяся в Томской области. 

Система Персонифицированного финансирования 

дополнительного образования продолжает 

внедряться. Здесь представлена попытка 

осветить/предвосхитить те вопросы, которые могут 

задавать родители/законные представители, 

обучающиеся о сертификате ПФДО. 

https://klgd.pfdo.ru/


 

МАОУ ДОД ДТ «У Белого озера» г. Томска 
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