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Модернизация подходов к существующей системе 

текущего финансирования дополнительного 

образования 

Сметное
финансирование

учреждений 
дополнительного

образования

Нормативное 
финансирование деятельности 

по реализации программ 
дополнительного образования 

на принципах 

«деньги следуют за обучающимся»

Результат - прозрачная конкуренция по качеству, поддержка выбора 
семей, переход от управления затратами к управлению результатами

Персонифицированное финансирование, 
обеспечивающее  поддержку мотивации, свободу выбора 

и построения образовательной траектории участников дополнительного 
образования путем  закрепления за ними определенного объема средств 

(размер персонифицированного обязательства) 

и их передачи организации (индивидуальному предпринимателю), 
реализующей  дополнительную общеобразовательную программу 

после выбора данной программы потребителем
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Персонифицированное финансирование осуществляется: 

- на основе сертификата (на электронном (в отдельных случаях на бумажном) 

носителе на получение государственных (муниципальной) услуги. 

 

Сертификат – именной документ, удостоверяющий право потребителя услуг в случаях, 

установленных федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации, 

нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования, 

получить от выбранного им исполнителя услуг государственную (муниципальную) 

услугу в определенном объеме и на определенных условиях, а также определенного качества, 

и право исполнителя услуги получить из соответствующего бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации средства на возмещение затрат, связанных с оказанием 

услуги в соответствии с договором (соглашением), заключенным с уполномоченным 

органом. 
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Уполномоченный орган проводит отбор исполнителей услуг либо формирует 

Реестр исполнителей государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере 

в соответствии с сертификатом. 

 

По результатам отбора исполнителей услуг уполномоченный орган заключает  

договор о возмещении затрат, связанных с оказанием государственных 

(муниципальных) услуг в соответствии с сертификатом в случае предоставления 

исполнителем услуг сертификата в уполномоченный орган.  

 

Исполнение государственного (муниципального) социального заказа путем 

заключения договора о возмещении затрат, связанных с оказанием 

государственных (муниципальных) услуг в соответствии с сертификатом, 

осуществляется в случае если определен перечень потребителей услуг, имеющих 

право на получение государственных (муниципальных) услуг в соответствии с 

сертификатом. 

 



О системе персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 

Специальная подготовка в 
вузах, отсутствие стимулов 

Цели внедрения системы персонифицированного финансирования: 

 развитие вариативности дополнительных общеобразовательных программ, 

повышение их качества,  поддержка выбора семей; 

 развитие конкуренции между поставщиками и увеличение числа поставщиков; 

 обеспечение прозрачности расходования бюджетных средств и снижение 

коррупционных рисков; 

 повышение уровня учебной мобильности; 

 повышение реального охвата детей дополнительным образованием. 

При разработке модели персонифицированного дополнительного образования и ее 

внедрении в субъекте Российской Федерации необходимо обеспечить: 

1. Персональную закрепленность средств к потребителю;  

2. Целевой характер использования средств потребителем; 

3. Ведение реестра поставщиков образовательных услуг. 



Порядок предоставления услуг дополнительного образования 

детей на основе персонифицированного финансирования 

Утверждение нормативных правовых актов субъектов РФ и муниципалитетов о плане мер 

по реализации персонифицированного финансирования дополнительного образования 

Порядок отбора 

государственных 

(муниципальных) 

и частных 

образовательных 

организаций 

• создание конкурсной комиссии по отбору; 

• определение категорий и критериев отбора организаций, предоставляющих услуги 

дополнительного образования детей на основе персонифицированной модели 

финансирования, в том числе негосударственных организаций; 

• утверждение перечня организаций по итогам конкурсного отбора; 

• внесение организации из перечня в электронную систему для осуществления учета 

оказываемых услуг. 

Порядок 

получения и 

использования 

детьми 

сертификата 

• расчет количества сертификатов для получения дополнительного образования на 

основе персонифицированного финансирования; 

• условия использования детьми сертификата с целью получения услуг по 

дополнительному образованию; 

• организация заявочной кампании для получения сертификатов; 

• информирование родителей (законных представителей) и детей о начале заявочной 

компании; 

• Выбор образовательной организации из перечня. 

 

Итог выбора: заключение договора с образовательной организацией на оказание услуг 

 



Особенности  финансового обеспечения 

персонифицированного финансирования  

для государственных и частных организаций 

Заключение договора на получение услуги по дополнительному образованию 

Государственная (муниципальная) образовательная 

организация 
Частная образования организация 

Заключение соглашения на предоставление субсидий 

на государственное (муниципальное) задание по 

оказанию услуг по дополнительному образованию 

детей 

Заключения соглашения с частной организацией на 

возмещение затрат (в соответствии со ст. 78 БК)  

Предоставление субсидий на исполнение 

государственного (муниципального) задания 
Отчет об использовании детьми услуг по 

дополнительному образованию, например, через 

электронную систему «Контингент» Отчет об использовании детьми услуг по 

дополнительному образованию, например, через 

электронную систему «Контингент» 

Корректировка государственного (муниципального) 

задания по оказанию услуг по дополнительному 

образованию детей 

Предоставление субсидий на возмещение затрат  



Дорожная карта по реализации предоставления услуг 

дополнительного образования детей на основе 

персонифицированного финансирования 

Внедрение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории 

субъекта Российской Федерации 

I этап 

  

Внесение изменений  
• в региональную государственную программу в части включения мероприятий, 

направленных на внедрение персонифицированного финансирования дополнительного 

образования; 

• в Закон субъекта РФ «О бюджете на текущий год и плановый период» ; 

• в Комплекс мероприятий по модернизации организационно-управленческих и финансово-

экономических механизмов в системе дополнительного образования субъекта РФ.  
 

Проведение информационной компании и разъяснительной работы в образовательных 

организациях, СМИ, в интернете, на сайтах и стендах, информирующих семьи о реализации 

проекта по персонифицированному финансированию дополнительного образования 

 

II этап 

• Организация учета детей, имеющих право на персонифицированное финансирование 

дополнительного образования - установление порядка и условия включения потребителя 

(детей) в систему персонифицированного финансирования; 
 

• Организация ведения реестра поставщиков образовательных услуг дополнительного 

образования, включая некоммерческие образовательные организации; 
 

• Утверждение Положения о деятельности регионального оператора по реализации 

внедрения персонифицированного финансирования дополнительного образования. 



Дорожная карта по реализации предоставления услуг 

дополнительного образования детей на основе 

персонифицированного финансирования 

ЕЖЕКВАРТАЛЬНО - Размещение информации о проекте на сайтах региональных и муниципальных 

органов исполнительной власти  

III этап 

  

• Доведение бюджетных средств до образовательных организаций, реализующих 

программы дополнительного образования на персонифицированной основе в форме 

субсидии; 

• Организация участия  негосударственного сектора в реализации моделей получения услуг 

дополнительного образования на основе персонифицированного финансирования; 

• Ведение реестра государственных, муниципальных и частных образовательных 

организаций, реализующих программы дополнительного образования, в том числе научно-

технического творчества; 

• Организация персонифицированного учета детей и показателей по охвату программами 

дополнительного образования (включая научно-техническое творчество), в том числе при 

необходимости создание электронной системы персонифицированного учета получения 

услуг дополнительного образования (в том числе на электронных носителях) 

IY этап 

• Анализ результатов внедрения персонифицированного финансирования; 

• Корректировка модели, внесение изменений в нормативные правовые акты, 

регулирующие предоставление дополнительного образования на условиях 

персонифицированного финансирования; 

• Публичный отчет для всех участников программы внедрения персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей. 
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https://dod.regatlas.ru/additional/main 

Калькулятор НПФ: 

дополнительное образование 
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http://doo-norm.appspot.com/ 

Форма для внесения данных 



http://doo-norm.appspot.com/ 

Расчетная сумма 



Спасибо за внимание! 


