
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Персонифицированное финансирование 
дополнительного образования детей 

   В настоящее время в Саратовской области внедряется система персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей  (Распоряжение Правительства 
Саратовской области от 29 октября 2018 года №288 – Пр. «О внедрении целевой модели 
развития региональной системы дополнительного образования детей на территории 
Саратовской области»). 
   В рамках персонифицированного финансирования за ребенком закрепляется право получить 
услугу в соответствии с его выбором. Образовательные организации будут ориентироваться 
на потребности детей, обладающих сертификатами. 
Что такое сертификат 

дополнительного 
образования? 

 

   Сертификат дополнительного образования – это официальное 
подтверждение возможности ребенка обучаться в кружках и 
секциях дополнительного образования за счет средств государства. 
   Государство, предоставляя Вам сертификат,  гарантирует Вам 
бесплатность получения дополнительного образования в объеме, 
определяемом сертификатом. 
   Сертификат дополнительного образования используется 
родителями для того, чтобы  записывать детей в кружки и секции, 
предлагаемые разнообразными организациями и даже 
индивидуальными предпринимателями, без затрат со стороны 
семейного бюджета или с незначительной доплатой. 

Как получить сертификат дополнительного образования? 
Вы предпочитаете обратиться 
за сертификатом лично 

У Вас есть доступ в Интернет 

   Придите в образовательное 
учреждение с паспортом, 
свидетельством о рождении 
ребенка, документом, содержащим 
сведения о регистрации ребенка по 
месту жительства или по месту 
пребывания. 
Оформите на месте заявление и 
получите подтверждение внесения 
Вашего сертификата в реестр.  

   На портале http://saratov.pfdo.ru 
размещена ссылка на государственный 
ресурс регистрации заявлений на 
получение сертификата дополнительного 
образования.  
   Пройдя по ссылке, Вы можете направить 
электронное заявление на получение 
сертификата, после чего Вам на почту придет подтверждение 
регистрации заявления, а также реквизиты для доступа в 
личный кабинет системы http://saratov.pfdo.ru. 
   С этого момента Вы можете использовать закрепленный за 
Вашим ребенком сертификат и даже подавать заявки на 
зачисление в кружки и секции наравне с другими семьями, уже 
получившими сертификат. 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 
образовательную организацию и заявление на получение 
сертификата (то, которое Вам сформирует информационная 
система при подаче электронного заявления). 

С Сертификатом Вы имеете возможность выбрать объединения, которые интересны и 
полезны Вашему ребенку! 

Для получения дополнительной информации о сертификате 
дополнительного образования Вы можете обратиться в 
муниципальный опорный центр дополнительного образования детей 
по адресу: 
г.Пугачев, ул. Кутякова, 47 (Центр развития творчества детей и 
юношества). 
 Контактный телефон: 8(84574)-4-43-84 
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