
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре введена система персонифицированного учета детей в возрасте от 5 до 

18 лет, получающих дополнительное образование. Согласно данной системе зачисление на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам будет осуществляться на основании сертификата дополнительного образования, который 

выдается ребенку, достигшему возраста 5 лет. 

Сертификат дополнительного образования – это реестровая запись о включении ребенка в систему персонифицированного 

дополнительного образования. Предоставление ребенку сертификата дополнительного образования – это создание реестровой 

записи в реестре сертификатов дополнительного образования. 

Сертификат дополнительного образования имеет 2 статуса. 

Первый – это сертификат учёта, который не имеет потенциального баланса. Данный сертификат предоставляет право 

ребёнку обучаться в образовательных организациях за счет бюджетных средств по дополнительным общеобразовательным 

программам, реализуемым в рамках муниципального задания и включенным в реестры бюджетных, значимых и 

предпрофессиональных программ. 

Второй – это сертификат персонифицированного финансирования, т.е. сертификат, имеющий потенциальный баланс, с 

помощью которого родитель (законный представитель) ребенка может оплатить частично или полностью освоение 

дополнительной образовательной программы, включенной в реестр сертифицированных программ, средствами, 

предусмотренными муниципальной программой персонифицированного финансирования дополнительного образования города 

Пыть-Ях. 

Сертификат учёта может перейти в статус персонифицированного финансирования при условии наличия свободного 

финансирования (в случае выделения дополнительного финансирования или высвобождения средств из-за расторжения договора 

об обучении в отношении какого-либо ребенка и не заключения нового в сроки, предусмотренные регламентом принятия 

решения о приостановлении действия сертификата дополнительного образования 

Вы можете подать заявку в электронном виде на получение сертификата дополнительного образования на 

портале https://hmao.pfdo.ru/ во вкладке «Как получить сертификат?» Система предложит вам 3 способа получения 

сертификата. Выберите наиболее удобный для вас. После заполнения заявки, необходимо распечатать заявление на получение 

сертификата, согласие на обработку персональных данных, сертификат, и предоставить в уполномоченную организацию КСОШ 

ДС расположенную по адресу: Пыть-Ях, микрорайон 2а «Лесников» ул. Советская 34. 

https://hmao.pfdo.ru/cabinet


При себе иметь документ, подтверждающий личность родителя (законного представителя) ребенка (паспорт), 

свидетельство о рождении ребёнка (паспорт ребенка). 

 

ВОПРОС / ОТВЕТ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

1) ЧТО ТАКОЕ СЕРТИФИКАТ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ? 

Сертификат представляет собой именной документ (идентификационный номер), предоставляемый ребенку, 

устанавливающий право родителей (законных представителей) ребенка на оплату услуг дополнительного образования в 

порядке и на условиях, установленных определенными Правилами. То есть за ребенком закрепляется гарантия, что вне 

зависимости от того, какую программу дополнительного образования он выберет, к какому поставщику услуг 

(муниципальному, частному, государственному, индивидуальному предпринимателю) пойдет обучаться, он может 

рассчитывать на то, что государство заплатит за его обучение. 

2) ЧТО ТАКОЕ СИСТЕМА ПФДО? 

Это новая схема финансирования дополнительного образования. Система призвана предоставить детям возможность, 

используя бюджетные средства, обучаться бесплатно в любой организации, в том числе и частной. 

Персонифицированное финансирование предполагает определение и закрепление за ребенком денежных средств в объеме 

необходимом и достаточном для оплаты выбираемого им или его родителями дополнительного образования с последующей 

передачей средств в организацию дополнительного образования или индивидуальному предпринимателю. 

3) ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО ПФДО? 

Новая схема финансирования призвана: 

вести реальный учет услуг, которые получают дети; 

внедрить рейтинги учреждений и образовательных программ; 

легализовать софинансирование кружков со стороны родителей; 

повысить самостоятельность образовательных учреждений; 

увеличить охват и качество дополнительного образования в регионе. 

4) КАК МОЖНО ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТ? 

Для получения сертификата вы можете обратиться в уполномоченную организацию. Получение сертификата 

персонифицированного финансирования осуществляется на основании заявления о включении в систему, которое 



оформляется и подается родителями всего 1 раз. Вместе с сертификатом родители получают логин и пароль от личного 

кабинета системы, в котором можно увидеть информацию об остатке средств на сертификате, перечень образовательных 

организаций, подробную информацию о кружках и секциях включая их расписание и услуги обучения. А также 

непосредственно записаться на обучение. На обучение также можно записаться просто придя в организацию с 

сертификатом. 

5) КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ? 

Совместно с заявлением о включении в систему ПФДО и согласием на обработку персональных данных в уполномоченную 

организацию также предоставляются копии указанных документов: 

1) Свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина РФ (обучающегося); 

2) Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка; 

3) Заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии; по желанию родителей). 

6) КАКИЕ ДЕТИ МОГУТ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА ВКЛЮЧЕНИЕ В СИСТЕМУ ПФДО? 

Для включения ребенка в систему ПФДО, должны быть соблюдены следующие требования: 

возраст ребенка от 5 до 18 лет, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды; 

наличие регистрации родителя (законного представителя) на территории г. Пыть-Ях. 

 

7) КАКИЕ ВИДЫ СЕРТИФИКАТОВ СУЩЕСТВУЮТ? 

Сертификат дополнительного образования имеет 2 вида: 

1) Сертификат персонифицированного финансирования – сертификат, закрепляющий гарантию по оплате выбираемых 

ребенком дополнительных общеобразовательных программ в объеме, не превышающем установленный подушевой 

норматив (номинал сертификата). 

2) Сертификат учета – сертификат, закрепляющий возможность для ребенка получить одну или несколько услуг 

дополнительного образования в подведомственных образовательных организациях в рамках муниципального задания, 

сформированного для указанных образовательных учреждений. 

 

8) Я МОГУ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВЫБРАТЬ ВИД ИСПОЛЬЗУЕМОГО СЕРТИФИКАТА? 



Выбор вида сертификата дополнительного образования осуществляется родителями (законными представителями) детей 

через личные кабинеты системы персонифицированного финансирования. 

9) ГДЕ Я МОГУ ПРОСМАТРИВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ТЕКУЩЕМ БАЛАНСЕ СЕРТИФИКАТА? 

Ребенок, которому предоставляется сертификат дополнительного образования, независимо от вида сертификата получает 

доступ в личный кабинет информационной системы персонифицированного финансирования. 

10) КАК ПРОИСХОДИТ ВКЛЮЧЕНИЕ ДЕТЕЙ В РЕЕСТР ПОТРЕБИТЕЛЕЙ БРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ? 

Уполномоченная организация ведет общий реестр потребителей услуг дополнительного образования, включающий 

сведения о детях, использующих сертификаты обоих видов. 

 


