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Руководителям выспIих исполЕительньD(
оргЕlнов государственной власти
субъектов Российской Федерачии

В связи с мноючислеЕцыми обращениями по внед)ению

системы

персоlшфшщроваrпrого фrтrансирования допоJIнитепьЕого бразоваrпrя

дсrей (дале" - ПФДО) в детскtD( Iцкола( искусств в допоJIнение
к ркомеIцаIцям, направленным письмом Мшmросвещенщ Россшл
от 20 шопя 2019 г. Ns ОВ-500/0б и IrДшкуrьryры Росошr от 20 rдоня 2019 г.
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-39-ВМ натrрашяем разьяснеЕия по даш{ому воцросу.

Общrе требоватrя и основные цршflиIIы внед)ениrI Е реапваI[rи системы
ПФ,ЩО усrаноRIIены приказом Мrшпрсвещеrпля Россrпr

от 3 сектября 2019 г.

Ns 4б7 <Об угвержленки Щелевой модели развитЕя региональЕьD( систем
дополвительного образования

В

детей>> (даrrее

- Целевая

модель).

раil{к{D( Щелевой модели обеспечrвается

переход

на персонифиццрованное финансирование и п€рсоЕифичкроваяпьй

учет

детей, охваченньD( допоJIнитеJьIIым образовшrием, посредством выдаIм

им серmфикаюв допоJIЕительного

образования .

с

возможностью

использовtlния его не только в качестве серплфиката yleTa, предоставJIяемого
детям вне зависимости от механизма оIшаты его об5rчения по дополшrтельной

общеобразовательной програп,rме

и

ведомственной принадлежности

реалrзующей эту програлд,rу организации, Ео

ив

качестве сертификата
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персонифицированЕого финаясирования, необходимого

для

оIшаты

программ, вкJIючеЕньD( в систему ПФДО.

В

с

пунктом 4.5 раздела IV Щелевой модели
в цеJurх обеспечения вариативЕости и достушlости дополЕительного
образоваЕия детей дополнительные предrрофессионщIьные программы,
предусматривающие обор детей, а TaIoKe програп,rмы, признаш{ые орrана {и
соответствии

местного самоуправленпя, орг lal}rи государственной власти субъекгов
Российской Федерации значимыми для развитиJI народов, проживalюuцD(
на соответствующей терриюрии, финансируются из бюджетньD( средств
независимо от сертификатов персонифицированного фпвансирования.

Так,

в

связи

с тем, что

реzшизация детскими школап.lи исI<yсств

дополнительньD( предцlрофессион,UБньD( программ это мяоголетний,

упорядоченный и дорогOстоящий 1пlебный процесс, выстроенный
на индивид/ttльпом обу-,rении, сергификаты персонифшцтрванного
фшrшrсироваrп.rя

дlя обуrения

по дtlнным процрЕlммам не используются.

lчftпплсгр просвещения

Федерацшл

с.с. Кравцов

Мшисгр куJrьтуры
й Федерацшt
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