
Персонифицированное финансирование 

 

 
 

Навигатор дополнительного образования Брянской области это единая база 

данных обо всех программах, которые реализуются в регионе. Все 

организации, у кого есть лицензия, могут размещаться в Навигаторе. Это 

гарантирует родителям и детям качественные услуги и безопасное 

пространство. 

 

Сертификаты финансирования, да и вообще персонифицированное 

финансирование – это еще и повышение прозрачности дополнительного 

образования – теперь органы управления образованием видят все данные в 

режиме онлайн и могут принимать управленческие решения максимально 

быстро – где есть дефициты мест в популярных кружках, а какие нужно 

перепрофилировать. 

 

Получить дополнительное образование по сертификатам можно не только в 

муниципальных и государственных учреждениях, но и в частных, которые 

вошли в соответствующий реестр. Раньше такой возможности не было. И это 

– реализация Концепции повышения эффективности бюджетных расходов, 

утвержденной Правительством РФ в январе 2019 года. 

 

Сертификат может получить любой ребенок в возрасте от 5 до 18 лет. 

Сначала это просто электронная учетная запись, с сертификатом ребенок 

записывается на любые программы, как и раньше. Если же родитель хочет, 

чтобы ребёнок посещал те кружки и секции, которые переведены на 

механизм персонифицированного финансирования, в том числе и в частных 

организациях, то он пишет заявление о приёме на обучение, и на сертификат 

зачисляются денежные средства в пределах установленного в 

муниципалитете номинала сертификата. 

 

Правда, надо сказать, что объём средств на сертификатах в каждом 

муниципалитете ограничен – кто пришел раньше, тот и получил возможность 

заниматься за выделенные средства. Но даже если воспользоваться 

средствами сертификата ребенок не успел – это не страшно: как и раньше, он 

сможет посещать бесплатные кружки и секции, реализуемые за счёт 

бюджета. 

 



По сертификату дополнительное образование доступно для детей от 5 до 18 

лет. Это регламентировано Майскими указами Президента РФ, и в Паспорте 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» первый показатель – это охват до 80 процентов детей в 

возрасте от 5 и до достижения ими 18 лет дополнительными 

общеобразовательными программами. 

 

Чтобы получить сертификат родителям нужно: 

 зарегистрироваться в Навигаторе дополнительного образования по 

адресу https://р32.навигатор.дети; 

 заполнить в личном кабинете родителя в Навигаторе информацию о 

детях; 

 ознакомиться с информацией о персонифицированном 

финансировании и нажать на кнопку «Получить сертификат» возле 

ФИО ребёнка; 

 ознакомиться с информацией о порядке активации сертификата 

(информация доступна по ссылкам «Инструкции» и «Активировать 

сертификат» в личном кабинете); 

 подтвердить данные о ребёнке в учреждение дополнительного 

образования. 

После подтверждения данных о ребёнке родитель сможет самостоятельно 

активировать сертификат и подать заявление на зачисление средств на 

сертификат в личном кабинете в Навигаторе, или явившись в учреждение (по 

желанию родителя). 

 

При переезде из района в район, ранее полученный сертификат сдается, и 

новый, по новому месту жительства, получается. Ведь в разных районах 

номинал сертификата может быть разный! А вот сама электронная запись 

(номер сертификата) остается с ребенком до достижения им возраста 18 лет. 

 

Использовать сертификат можно будет в любом учреждении на территории 

региона, имеющем лицензию на дополнительное образование детей. То есть 

программа не привязана к району, если вам удобно ездить из района в город, 

или дистанционно заниматься из одного района в другом. Главное, чтобы 

само учреждение и его кружки и секции были в специальных реестрах. На 

сайте Навигатора вы это сможете легко увидеть, отобрав все программы с 

«оплатой сертификатом». В Навигаторе или непосредственно в учреждении 

можно будет записаться на выбранную программу, система сформирует 

договор и сертификат начнет работу. Каждый месяц с него будет списано 

определенное количество денежных средств. 

 

Любые организации – муниципальные, государственные, частные 

организации ВПРАВЕ принимать сертификат. Организации могут 

https://р32.навигатор.дети/


участвовать в системе персонифицированного финансирования и в 

Навигаторе только при наличии лицензии на дополнительное образование. 

Также им необходимо пройти процедуру независимой оценки качества 

образовательных программ. 

 

Сертификат начинает действовать с момента зачисления на программу. Если 

ребенок больше не хочет посещать занятия – родитель может написать 

заявление об отчислении и средства сертификата не будут списываться. 

Перейти из одного кружка в другой или записаться на несколько кружков 

можно в любой момент времени – главное, чтобы на сертификате был 

доступный остаток средства, а в кружке – свободные места. И, конечно, 

нужно помнить, что общий объём средств, выделенных муниципальными 

бюджетами на сертификаты – ограничен, и при его исчерпании в 

календарном году, записаться на кружок с использованием средств 

сертификата не получится. 

 

Нормативные затраты на реализацию образовательных программ определяют 

муниципалитеты, эта стоимость складывается из нескольких факторов, в том 

числе уровень зарплаты педагогов, стоимость средств обучения, 

коммунальных платежей и пр. В каждом муниципалитете свой уровень 

нормативных затрат. Самое главное – он одинаков для однородных программ 

и не различается в зависимости от вида организации. 

 

Государство гарантирует оплату за обучение по образовательной программе 

только в пределах норматива (если реальные затраты учреждения меньше – 

оно вправе установить меньшую цену услуги и таким образом сделать свою 

программу более конкурентоспособной). Никакое учреждение не может 

брать доплату за те же услуги, но в случае, если средства сертификата 

закончились и их не хватило до конца срока реализации программы, 

учреждение может заключить договор с родителем на платной основе на 

оставшийся период обучения. Каждое учреждение будет принимать 

самостоятельно решение по данному вопросу. 

 

Финансирование услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, 

всегда зависело от возможностей бюджета муниципалитета. Номинал 

сертификата может быть разный, и зависит от затрат, которые 

предусмотрены на дополнительное образование. Каждый муниципалитет сам 

определяет, сколько средств на сертификат выделить, чтобы охватить как 

можно больше детей, в том числе тех, кто сейчас ни на одну программу не 

ходит. 

 

Если ребенок решит уйти на другую программу, тогда родитель пишет 

заявление об отчислении и только в этом случае приостанавливается 

списание средств сертификата, начиная с конца текущего месяца, поскольку 

зарплата выплачивается педагогу тоже каждый месяц. 



 

Ребенка никто не ограничивает в возможности смены кружка и учреждения 

столько раз, сколько он захочет. Необходимо только написать заявление об 

отчислении. Финансовое обеспечение затрат рассчитывается исходя из 

средней наполняемости группы, поэтому уход нескольких детей на 

стабильности выплаты заработной платы почти никак не скажется. 

 

Ребенка никто не ограничит в возможности заниматься в нескольких 

кружках. Помимо занятий в кружках с использованием средств сертификата, 

ребёнок сможет заниматься и по бесплатным программам. 

 

С сертификата будут списаны средства за уже посещенные занятия. 

Остальные средства родители смогут направить на посещение другой 

программы. Конечно, оставшиеся в конце года на сертификатах средства 

вернутся в бюджет и могут быть распределены по учреждениям. 


