
Промежуточные результаты внедрения системы персонифицированного 

дополнительного образования в г. Котовске 

 

Напомним, что в рамках федерального приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей» с 1 января 2018 года 

Тамбовская область является одним из 20-ти субъектов Российской 

Федерации, внедряющих систему персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей. 

Сертификат дополнительного образования – это официальное 

подтверждение возможности ребенка обучаться в кружках и секциях 

дополнительного образования за счет средств государства. Сам сертификат 

не материален и важным является лишь то, что ребенок внесен в 

специальный реестр (ничего критического, на сегодняшний день мы все 

внесены в кучу разных реестров). Нахождение ребенка в реестре является 

сигналом для государства, что надо платить за его образование. То есть 

сертификат – это, по сути, инструмент реализации «права» детей на 

получение бесплатного дополнительного образования. Обращу Ваше 

внимание на то, что оплата платных кружков за счет сертификата не 

предусмотрена!!! 

В нашем городе сертификаты дополнительного образования были 

введены с 1 сентября этого года. Для этого все наши образовательные 

учреждения, реализующие программы дополнительного образования 

(школы, детские сады, учреждения дополнительного образования) прошли 

регистрацию в программном навигаторе дополнительного образования и 

разместили на нем свои программы дополнительного образования для того 

чтобы родители могли самостоятельно выбирать кружки и секции для своего 

ребенка.  

Сертификат – не является  «путевкой» в образовательное учреждение, 

его достаточно получить для ребенка от 5 лет один раз в любом 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ учреждении, независимо от того, будет ребенок его 

дальше посещать или нет. Главное, чтобы ребенок был зарегистрирован по 

месту жительства! Ежегодно получать сертификат не нужно!!! Далее, 

использовать сертификат можно до достижения восемнадцати лет!!!  

Для получения сертификата необходимы следующие документы: 

-документ, удостоверяющий личность родителя; 

-свидетельство о рождении ребенка или паспорт (если  ему 

исполнилось 14 лет); 

-документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства или места пребывания. 

-СНИЛС ребенка. 

Получить сертификат дополнительного образования можно двумя 

способами. 

1 способ: 

самостоятельно зайти на портал tambov.pfdo.ru где будет размещена 

ссылка на государственный ресурс регистрации заявлений на получение 



сертификата дополнительного образования, пройдя по которой вы заполните 

электронную заявку на получение сертификата в разделе «Получить 

сертификат». После этого Вам на почту придет выписка из реестра с 

индивидуальным номером Вашего сертификата, а также логин и пароль для 

доступа в личный кабинет системы tambov.pfdo.ru. Также на почту Вы 

получите заполненное Вами заявление на получение сертификата, которое 

Вам необходимо будет распечатать, подписать и отнести в то учреждение, 

которое планируете посещать или же в свою общеобразовательную школу! 

Если у Вас нет возможности распечатать заявление достаточно переписать 

его номер, который также придет Вам на почту и распечатать уже в 

учреждении.  

2 способ: 

обратиться в любое образовательное учреждение города (школа, Дом 

детского творчества, спортивные школы, школа искусств, детский сад, отдел 

образования) с вышеуказанными документами, оформить в этом учреждении 

заявление для получения сертификата и получить подтверждение внесения 

Вашего сертификата в реестр.  

Информация о том, в каких учреждениях можно подать заявление на 

получение сертификата, требуемых документах, бланк заявления размещены 

на портале tambov.pfdo.ru, на официальных сайтах муниципальных 

образовательных учреждений и отдела образования.  

После того как Вы прошли регистрацию и у Вас есть номер 

сертификата, Вы выбираете для ребенка образовательное учреждение, 

которое реализует программы дополнительного образования, приходите в 

это учреждение и используя Ваш номер сертификата Вас зачисляют на 

обучение. 

Однако, для того, чтобы организация могла принять Вашу заявку Вам 

необходимо активировать свой сертификат. Поэтому при первом зачислении 

на обучение вместе с заявлением о зачислении не забудьте предоставить в 

организацию и заявление на получение сертификата (то, которое Вам 

сформирует информационная система при подаче электронного заявления). 

Организация сама проверит Ваши данные и активирует сертификат. Теперь 

Ваш ребенок зачислен. 

В настоящий момент в нашем городе проделана большая работа по 

внедрению сертификатов дополнительного образования, подготовлена 

необходимая нормативно-правовая база, произведены зачисления детей в 

образовательные учреждения с использованием сертификатов, что является 

большой заслугой образовательных учреждений и ответственных родителей. 

По состоянию на 1 декабря 2018 года в городе выдано 3644 

сертификатов дополнительного образования детям от 5 до 18 лет, 

активировано из них - 3450.  

В 2019 году выдача сертификатов дополнительного образования в 

городе и зачисление детей на бесплатные программы дополнительного 

образования с их использованием будет продолжено в штатном режиме. 

Поэтому если Ваш ребёнок ещё не определился, чем он хочет заниматься или 



же не достиг возраста 5 лет, Вы сможете получить сертификат 

дополнительного образования в любом учреждении, информация о которых 

размещена на портале tambov.pfdo.ru или же получить консультацию по 

телефонам: 4-52-53 (отдел образования администрации города), 4-16-22 (Дом 

детского творчества).  
 

 

Е.П.Субботина, ведущий специалист  

отдела образования администрации города 


