
Новое в дополнительном образовании 

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». 

С 2019 года в Нижегородской области, как и во многих субъектах 

Российской Федерации, стартует внедрение системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей. 

В чем заключается система персонифицированного финансирования? 

• Основной принцип программы: собственный выбор ребенка. Ребенок 

вместе с родителями сам выбирает, где учиться. 

• Обучаться вне школы получает возможность каждый ребенок в районе, 

не зависимо от социального статуса семьи и ее финансового положения. 

• Дети занимаются с профессиональными преподавателями и в лучших 

кружках и секциях, которые им действительно интересны. 

• Детям, зачисленным на занятия, автоматически выдается Сертификат 

персонифицированного финансирования. 

Сертификат — это право ребенка обучаться по программам 

дополнительного образования за счет средств, выделенных государством. 

Сертификат представляет собой запись в электронном реестре. Речь идет не о 

конкретном документе, а о праве семей. Финансовые средства не попадают в 

руки потребителей, его нельзя обналичить. Вместе с сертификатом родители 

получают право на выбор услуги дополнительного образования. У каждого 

ребенка будет открыт свой личный кабинет в электронной информационной 

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

запись на программы и многое другое. Уже в 2019 году дети, проживающие 

на территории Вачского муниципального района, будут охвачены новой 

системой финансирования дополнительного образования. 

В настоящее время все организации, муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Центр детского творчества 

(опорный центр), муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детско-юношеский центр «Ровесник», муниципальное 



бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская юношеская 

спортивная школа «Арефино» (МБУ ДО ДЮСШ «Арефино»), реализующие 

программы дополнительного образования, вошли в реестр поставщиков 

образовательных услуг и внесли свои образовательные программы в 

специальный навигатор информационной системы. (ссылка на сайт: 

https://р52.навигатор.дети) 

Для внедрения системы в районе создан муниципальный опорный центр 

на базе Муниципального учреждения дополнительного образования «Центр 

детского творчества», расположенный по адресу; 606150 р.п. Вача, ул. 

Ленина д. 8 «А». 

Для активации сертификата необходимо обратиться в Центр детского 

творчества со следующими документами: 

- оригинал паспорта родителя (законного представителя); 

- копию свидетельства о рождении ребенка; 

- копию СНИЛС ребенка. 

Контактное лицо по вопросу персофинансирования, методист МБУ ДО 

ЦДТ - Железнова Любовь Александровна, телефон 6-18-64. 

Муниципальным координатором системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Вачском 

муниципальном районе является управление образования администрации 

Вачского муниципального района, в лице инспектора Подымаловой Татьяны 

Васильевны, телефон 6-28-81. 

Ссылка в соцсетях: https://vk.com/id540246663 


