
«МИР, ДРУЖЕСТВЕННЫЙ К РЕБЕНКУ» 

Система Персонифицированного Финансирования Дополнительного 

Образования в Новобурасском муниципальном районе 

У каждого ребенка своя вершина, а взрослым – педагогам и родителям, 

необходимо помочь ее достигнуть. Тогда ребенок будет счастливым. Путь к 

счастью ребенка – это создание возможностей для раскрытия и развития, 

заложенных у него природой задатков, для развития таланта каждого. 

Именно учреждения дополнительного образования создают для каждого 

ребенка равные «стартовые» возможности, при этом они чутко реагируют на 

потребности и запросы детей и родителей. В нашем районе такими 

учреждениями являются образовательные организации района и недавно 

созданное (после реорганизации в форме присоединения МУ ДО «Дом 

Детского творчества Новобурасского района к ДЮСШ р.п. Новые Бурасы) 

учреждение дополнительного образования Центр развития дополнительного 

образования р.п. Новые Бурасы и МБУДО "Детская школа искусств р.п. 

Новые Бурасы". 

Развитие системы дополнительного образования сегодня является 

одним из условий развития общества в целом и обеспечения соответствия 

компетенций новых поколений современным вызовам. Одним из изменений 

системы дополнительного образования является переход к новым принципам 

управления, заложенным в федеральном проекте «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование».  

     Результатом исполнения мероприятий является внедрение в Саратовской 

области целевой модели дополнительного образования детей, важной 

составляющей которой является поэтапный переход в 2019–2020 годах на 

персонифицированное финансирование дополнительного образования 

организаций образования, культуры, спорта, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы.  

      Система предоставляет гарантированный объем денежных средств – 

сертификат, который может быть направлен на оплату получаемого 

детьми 5-18 лет дополнительного образования. Сертификат может быть 

направлен только на оплату, получаемого детьми дополнительного 

образования. 

       Сертификат не нужно получать каждый учебный год, он выдается 

единожды и действует до достижения ребёнком 18 лет. У каждого ребёнка 

(семьи) будет открыт свой личный кабинет в электронной информационной 

системе, в которой можно будет выбирать кружки и секции, осуществлять 

запись на программы, отслеживать получение услуги и списание средств с 

сертификата, оценивать образовательную программу и многое другое. 

Используя сертификат, ребенок (его родители) может самостоятельно 

формировать свою образовательную траекторию. 



Получить сертификат можно самостоятельно на сайте Саратов.ПФДО   

( https://saratov.pfdo.ru ) или в образовательном учреждении, в котором учится 

Ваш ребенок, либо в учреждениях дополнительного образования.   

Если вы обратились с заявлением на получение сертификата в школу 

или учреждение дополнительного образования, то активировать сертификат 

дополнительного образования уже не нужно. 

Если вы подавали заявление самостоятельно на сайте Саратов.ПФДО   

(https://saratov.pfdo.ru ), сертификат необходимо активировать! 

Для того чтобы активировать сертификат, следует внимательно 

прочитать инструкцию по активации. 

Шаг первый по активации: распечатайте документы, которые пришли 

Вам на электронную почту (заявление и сертификат). Если нет возможности 

распечатать документы, сохраните их на электронном устройстве (телефоне). 

Шаг второй по активации: с документами (паспорт родителя, 

свидетельство о рождении ребёнка или паспорт для учащегося старше 14 лет) 

можно обратиться в Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Центр  развития дополнительного образования р.п. Новые 

Бурасы Новобурасского района Саратовской области» по адресу: р.п. Новые 

Бурасы, ул.Баумана, д.57, т. 8(84557)2-18-91. 

Если сертификат дополнительного образования (логин и пароль) 

утерян, или Вы не можете зайти в личный кабинет портала- навигатора, 

нужно также обратиться по указанному адресу. 

На сегодняшний день 1391 ребенок Новобурасского района от 5 до 18 

лет получили такие сертификаты.  

Получить сертификат можно в любое время, а  зачислить ребенка на 

обучение в муниципальные кружки и секции без использования сертификата 

с сентября 2019 года невозможно.  

794 несовершеннолетних жителей района воспользовались 

сертификатами и получают дополнительное образование. Причем 205 детей 

обучаются по сертифицированным программам, оплачивая услугу 

средствами со сертификата. 

Благодаря новой системе персонифицированного финансирования 

дополнительного образования в этом году стало возможным открыть 

дополнительно кружки и секции не только в Центре дополнительного 

образования р.п. Новые Бурасы, но и в МОУ СОШ с. Лох, МОУ СОШ с. 

Тепловка, МОУ СОШ п. Белоярский, МОУ СОШ с. Марьино-Лашмино, 

МОУ СОШ с. Аряш, в МОУ Школа №2 заработала программа 

дополнительного образования для детей с ОВЗ.  

Местные власти, поддерживая дополнительное образование в нашем 

районе, реально понимают, что таким образом обеспечивается не только 

занятость детей во внеучебное время и организация их досуга, но и их 

профессиональное самоопределение.  

Л. Лашкова, Руководитель муниципального опорного центра, и.о. 

директора Центра развития дополнительного образования р.п. Новые Бурасы. 


