Персонифицированное
финансирование
дополнительного
образования детей
2019

Основания для внедрения ПФ ДОД
• Указы Президента РФ №599 от 07.05.2012 и №204 от
07.05.2018
• Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р
• Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование», утвержденный
протоколом президиума Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и национальным
проектам от 3 сентября 2018 г. №10
• Распоряжение Правительства РФ от 31.01.2019 г. №117-р
Законопроект «О государственном (муниципальном)
социальном заказе на оказание государственных
(муниципальных) услуг в социальной сфере»

Основные требования к внедрению ПФ ДОД
7 принципов:
1) равный и свободный доступ детей к получению
сертификата;
2) свобода выбора ребенком и его семьей любой
образовательной программы, реализуемой на территории
субъекта РФ;
3) право ребенка в любой момент поступить на обучение или
сменить образовательную программу;
4) информационная открытость;

5) равный доступ исполнителей образовательных услуг;
6) наличие понятного механизма финансового обеспечения;
7) принцип персональной закрепленности средств за
получателем сертификата.
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Сертификат
Электронная реестровая запись, устанавливающая возможность ребенка
получать образовательные услуги в определенном объеме (в рублях)
Должен покрывать
определенный
объем услуг
(программу ДО
целиком)

Может отличаться
в зависимости от
муниципалитета

2 статуса сертификата
Сертификат учета:
• Позволяет записываться на любые
программы ДО за счет муниципального
задания или платные
• Ведется персонифицированный учет

+

Сертификат финансирования:
• Дополнительно можно записываться на
программы, переведенные на ПФ
• Основное ограничение – объем средств
на сертификате

=

Блокировка и списание средств сертификата
1. На сертификате 5 000 рублей
2. Записываемся на «Роботов»
(норматив – 1 000 рублей/мес)

3. Записываемся на «Танцы»
(норматив – 500 рублей/мес)

Блок. 1 000 рублей (до 15.11)
Спис. 250 рублей (до 30.09)
Остаток - 0 рублей

Блок. 4 000 рублей (до 31.12)
Спис. 1 000 рублей (за сентябрь)
Остаток - 1 000 рублей
15.09

01.09

5. Записываемся на «Юный биолог»
(норматив – 650 рублей/мес)

4. Отчисляемся с «Роботов»
(не интересная ребенку область)

Блок. 1 950 рублей (до 31.12)
Спис. 650 рублей (до 31.10)
Остаток - 1050 рублей

Возврат 3 000 рублей (до 31.12)
Остаток - 3 000 рублей
30.09

01.10

Опыт внедрения
• 22 субъекта Российской Федерации в 2019 году
• 20 субъектов Российской Федерации в 2016–2018
годах
• Более 3 млн. сертификатов выдано
• Средний номинал сертификата (на год) – 10.601
рубль
• Номинал сертификата покрывает в среднем 141 час
обучения
• В среднем 35% средств остается не
использованными на конец календарного года

Положительные
эффекты от внедрения
персонифицированног
о финансирования
дополнительного
образования детей

Сертификат – инструмент статистики
Электронная реестровая запись, устанавливающая возможность ребенка
получать образовательные услуги в определенном объеме (в рублях)
Должен покрывать
определенный
объем услуг
(программу ДО
целиком)

Может отличаться
в зависимости от
муниципалитета

2 статуса сертификата
Сертификат учета:
• Позволяет записываться на любые
программы ДО за счет муниципального
задания или платные
• Ведется персонифицированный учет

+

Сертификат финансирования:
• Дополнительно можно записываться на
программы, переведенные на ПФ
• Основное ограничение – объем средств
на сертификате

=

ПРОЗРАЧНОСТЬ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ
1. На сертификате 5 000 рублей
2. Записываемся на «Роботов»
(норматив – 1 000 рублей/мес)

3. Записываемся на «Танцы»
(норматив – 500 рублей/мес)

Блок. 1 000 рублей (до 15.11)
Спис. 250 рублей (до 30.09)
Остаток - 0 рублей

Блок. 4 000 рублей (до 31.12)
Спис. 1 000 рублей (за сентябрь)
Остаток - 1 000 рублей
15.09

01.09

5. Записываемся на «Юный биолог»
(норматив – 650 рублей/мес)

4. Отчисляемся с «Роботов»
(не интересная ребенку область)

Блок. 1 950 рублей (до 31.12)
Спис. 650 рублей (до 31.10)
Остаток - 1050 рублей

Возврат 3 000 рублей (до 31.12)
Остаток - 3 000 рублей
30.09

01.10

… И ДРУГИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ
ВНЕДРЕНИЯ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Повышение качества дополнительного образования
Только
востребованные
программы!

Как увеличить доходы учреждения?
ПФ помогает и в этом!

