
Как  записать ребенка в секцию: ответы 

на часто возникающие вопросы 

Дополнительное образование давно стало привычным: родители активно записывают 

детей на кружки и секции. Тысячи семей по всей стране воспользовались возможностью 

сделать это бесплатно: с помощью электронных сертификатов персонифицированного 

финансирования дополнительного образования (ПФДО). Теперь можно выбрать любую 

платную секцию или кружок, записать на него ребенка, а за обучение заплатит 

государство. Мы собрали основную информацию о сертификате, который появился 

благодаря федеральному проекту «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». 

Что такое электронный сертификат ПФДО? 

Сертификат ПФДО — это электронная запись с уникальным номером, которая 

подтверждает, что ребенка включили в систему персонифицированного дополнительного 

образования. 

Таким образом, сертификат — это персональная гарантия государства, что ребенок может 

посещать любые лицензированные кружки или секции дополнительного образования, 

размещенные на сайте «Навигатора дополнительного образования», за счет бюджета.  

Кому доступны такие сертификаты? 

Электронные сертификаты доступны каждому ребенку в возрасте от 5 до 17 лет 

включительно. Сегодня доступно получение сертификата на «Госуслугах». 

Воспользоваться ею могут те, у кого есть подтвержденная учетная запись на портале 

госуслуг. У граждан есть возможность сравнивать их между собой и подбирать на карте 

наиболее близкие к дому кружки и секции. 

Каждый регион самостоятельно решает, какие направления обучения можно будет 

оплачивать такими сертификатами, а конкретную сумму на каждого ребенка в год 

определяет муниципалитет (например, город или район). 

Как работает сертификат? 

Он работает по принципу «деньги следуют за ребенком». Сертификат для ребенка 

выпускает муниципалитет. Каждое учебное полугодие или раз в год он зачисляет 

на сертификат деньги, которые родители могут потратить на оплату кружков и секций 

по своему выбору. 

Для каждого ребенка сертификат выпускают один раз, а в последующем только 

пополняют. При записи в кружок с оплатой сертификатом на «Госуслугах» вы увидите 

баланс сертификата и детали оплаты. Если денег на сертификате будет не хватать, 

разницу можно доплатить из личных средств в самом кружке. 

При этом кружки и секции можно менять в процессе обучения, если ребенку что-то 

не нравится. Если же ребенок заболел и не может посещать занятия, средства можно 

«заморозить»: для этого родитель должен предоставить учреждению дополнительного 
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образования соответствующее заявление и справку от врача. В ином случае средства 

будут списываться автоматически даже за пропущенные занятия. 

Сертификаты ПФДО помогают властям понять, какие кружки и секции интересны детям, 

и поддерживать наиболее популярные из них. «Благодаря введению таких сертификатов 

родители становятся участниками распределения бюджетных денег за счет того, что 

программы, на которые будет направлено большее число сертификатов, получат 

дополнительное финансирование как наиболее востребованные», — отметили 

в Минпросвещения России. 

Как получить сертификат? 

Выберите понравившийся кружок на портале госуслуг. Если он предполагает оплату 

сертификатом, «Госуслуги» автоматически выдадут сертификат нужного муниципалитета. 

Сертификатом можно оплатить кружки, где в описании указано «Возможна оплата 

сертификатом». Если такие кружки в муниципалитете есть, значит, в нем можно получить 

и сертификат. 

Если у вашего ребенка уже есть сертификат, вы можете воспользоваться 

им на «Госуслугах», он будет найден и применен автоматически. 

Кроме того, сертификат ПФДО можно получить на специальном ресурсе  «Навигаторе 

дополнительного образования». У каждого региона-участника проекта есть такой сайт-

навигатор. В Республике Коми – это портал https://komi.pfdo.ru/. Оформить заявку на нем 

может любой родитель или сам ребенок, если он достиг возраста 14 лет. После 

подтверждения данных вы получите уведомление о том, что сертификат выпущен, 

и им можно оплачивать секции и кружки. 

Как можно использовать средства сертификата? 

Использовать средства, которые дает электронный сертификат ПФДО, можно только 

на дополнительное обучение ребенка, на чье имя он выпущен. Обналичить эти деньги или 

потратить их на другие цели нельзя. Если средства сертификата не использовать, то они 

просто вернутся в бюджет. 
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