
Приложение №2 

Основные правила технологии персонифицированного финансирования (целевые 

сертификаты на оплату услуг) на примере дополнительного образования детей в АО ХМАО- 

Югра 

 

Сертификат – это возможность ребенка получить дополнительное образование за счет 

государства, которое обязуется оплатить выбранные услуги.  

Организация – государственная или негосударственная организация, имеющая лицензию на 

образовательную деятельность, подключенная к системе персонифицированного финансирования 

дополнительного образования.  Без лицензии применение сертификата невозможно. Система 

персонифицированного финансирования - система в которой сформированы: 

реестр поставщиков услуг дополнительного образования – образовательных организаций, 

организаций, осуществляющих обучение, индивидуальных предпринимателей, реализующих 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы; 

реестр программ, реализацию которых планирует осуществлять поставщик в рамках системы 

персонифицированного финансирования. Условием включения программы в реестр является 

прохождение добровольной сертификации, по результатам которой на основании нормативно-

затратного метода для каждой программы определяется ее нормативная стоимость, которая будет 

обеспечиваться за счет бюджетных средств в рамках системы персонифицированного финансирования; 

реестр детей (сертификатов), позволяющий осуществлять персонифицированный учет детей и 

выбор ими программ. 

Реестры формируются на Портале персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей http://хмао.пфдо.рф. 

 

Норматив сертификата затрат-  определение нормативных затрат на оказание муниципальных 

услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ определяет региональный 

Департамент образования образование. 

Заявление на сертификат – оформляется через онлайн-платформу персонифицированного 

дополнительного образования.  

В результате, по состоянию на 01.01.2019: 

В реестре поставщиков услуг состоит 261 организация (2017 год – 214), оказывающих услуги 

дополнительного образования, из них 157 муниципальных организации, 20 государственных 

организаций, 84 – негосударственных (2017 год – 38), в том числе 17 индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность как самостоятельно, так и с наймом работников. 

В реестр программ включены 3 395 программ, из них 254 представлены негосударственными 

организациями.  

Выдано 40,2 тыс. сертификатов 13,3% (2017 год – 10,5%) от общего количества детей в возрасте 

от 5 до 18 лет) получают услуги по сертификату, из них получают услугу у негосударственных 

поставщиков услуг – 3,7 тыс. человек (2017 год – 1,1).  

С 2018 года действует навигатор образовательных программ с мобильным приложением «Атлас 

доступного образования для детей», навигатор может использоваться населением всех муниципальных 

образований Югры. 

Новая система обеспечивает поддержку мотивации, свободу выбора и построения 

образовательной инициативы детей, привлечение предпринимательского сообщества к оказанию услуг 

в сфере дополнительного образования детей, способствует развитию конкуренции в дополнительном 

образовании.   

 

http://хмао.пфдо.рф/

