
Один ребенок – один кружок? 

Как работают сертификаты дополнительного образования. 

 

Как работают сертификаты дополнительного образования и зачем они 

нужны?  

С первого сентября 2018-го года в Тамбовской области заработал проект по 

внедрению персонифицированного финансирования дополнительного 

образования. Родители ринулись регистрировать своих детей на портале 

tambov.pfdo.ru, чтобы получить заветные сертификаты. Но до сих пор вопрос 

о том, как ими грамотно распорядиться, и для чего они нужны, остался 

открытым.  

Что такое дополнительное образование? 

Это кружки, секции, клубы по интересам. Они могут быть двух типов: одни 

действуют на коммерческой основе, и родители полностью оплачивают их 

работу, другие финансируются из бюджета, поэтому они бесплатны. 

А что представляет собой сертификат? 

Сертификат — это официальное подтверждение возможности ребёнка 

обучаться в кружках и секциях за счёт бюджетных средств. Потенциального 

воспитанника вносят в специальный реестр для оплаты его занятий. 

Сертификат виртуален. Это всего лишь номер, который присваивается 

ребёнку во время регистрации. 

Так в чём же смысл сертификата? 

Педагоги не могут работать бесплатно, помещения тоже никто не освободит 

от коммунального содержания. У нас действительно есть бесплатные 

кружки, но они остаются таковыми, пока на их работу выделяются 

бюджетные деньги. 

Никто не отнимет права на общее образование, но платить за дополнительное 

образование государство не обязано, хоть пока такая программа и 

существует. 

 

Что мы получим на деле?  

Сертификат даёт возможность выбрать, где будет заниматься ребёнок, с 

каким педагогом ему интереснее. Частные организации, получившие 

лицензию, тоже смогут присоединиться к системе. И тогда станет понятно, 

имеет ли смысл продолжать финансирование тех направлений 

дополнительного образования, которые есть сейчас. Ведь если родители не 

станут отдавать сертификаты в то или иное учреждение, значит, оно не 



отвечает потребностям и интересам детей. В конечном итоге должна 

сложиться достоверная картина вовлечённости детей в систему 

дополнительного образования. Ожидается и рост конкуренции между 

частными и государственными структурами. 

Для учреждения сертификат — это деньги, которые оно может заработать 

лишь, когда ребёнок придёт сюда учиться. Нельзя просто взять и записать 

кого-то другого, потому что в этом случае никакого финансирования не 

будет. Если ребёнок захочет перейти в другую организацию — то вместе с 

ним она потеряет и деньги. Всё это призвано стимулировать к развитию, 

учёту современных потребностей детей. 

 

У меня уже есть сертификат. Как его использовать? 

В личном кабинете на сайте tambov.pfdo.ru найдите нужное направление, 

выберите организацию и присоединяетесь к курсу. Нужно только убедиться, 

что есть свободные места. На портале представлена полная информация: от 

организационных вопросов до детального разбора программы обучения. 

Списание средств за месяц произойдёт автоматически. В случае если ребёнок 

через месяц понимает, что больше он не хочет посещать данные занятия, то 

можно открепиться — тоже в личном кабинете. 

В Рассказовском районе 7 организаций, готовых принять воспитанников. Что 

касается программ — их более 300. Каждая программа рассчитана на 

определённое количество учебных часов. Теоретически, ребёнок может за 

год пройти в среднем пять различных программ. Но это, конечно, средний 

показатель: кто-то будет весь год углублённо заниматься краеведением, а 

кто-то посетит несколько разных курсов. Всё зависит от интересов и 

потребностей. 

 

 Я получил сертификат, а через какое-то время в личном кабинете 

увидел, что сумма уменьшилась, хотя никуда ребёнка не записывал. Как 

это возможно? 

Даже если вы не воспользовались сертификатом, то каждый месяц исчезает 

сумма, рассчитанная на этот период. Стоимость каждого сертификата — 

19500 рублей в год. «Накопить» деньги на сертификате невозможно. В конце 

декабря родители увидят на счетах ноль, а в январе будет новое зачисление. 

Пока работа системы отрабатывается, поэтому возможны ошибки. Если вы 

увидели в личном кабинете, что ваш ребёнок записан в некий кружок, 

который он на самом деле не посещает, стоит обратиться к администрации 

учебного заведения. 

 

А если стоимость занятий в кружке не укладывается в сумму, 

предусмотренную сертификатом? 

Родителям придется доплатить. 



Мой ребёнок не хочет ходить в кружки — не подобрали ничего 

интересного, да и в школе нагрузка большая. Но сертификат уже 

оформлен, получается, персональные деньги выделены. Можно ли их 

обналичить? 

Нет. Сертификат нельзя обналичить или потратить на другие нужды. Его 

можно только отнести его в кружок, секцию, школу искусств, туристическо-

краеведческих объединение. Он означает, что на внешкольные занятия 

ребенка на этот год выделена определённая сумма из муниципального 

бюджета. 


