
В городе Екатеринбурге внедряется система персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей 

 

 

11 ноября 2022 года Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал 

Постановление № 3440, регламентирующее порядок внедрения 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

муниципальном образовании «город Екатеринбург» (далее – ПФДО).  

Система ПФДО предполагает закрепление за детьми в возрасте 

от 5 до 18 лет индивидуальных гарантий по оплате выбираемых ими 

образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным программам, 

прошедшим независимую оценку качества и включенным в реестр 

сертифицированных образовательных программ. 

Исполнителями образовательных услуг могут стать как государственные и 

муниципальные, так и частные учреждения, а также индивидуальные 

предприниматели. Таким образом, имея сертификат дополнительного 

образования, семья сможет выбрать обучение в организации дополнительного 

образования любой формы собственности. 

В 2022/2023 учебном году сертификаты дополнительного образования 

можно будет подать для зачисления на обучение по программам 

дополнительного образования в следующие организации: 

17 организаций дополнительного образования, подведомственных 

Департаменту образования Администрации города Екатеринбурга (Перечень); 

государственные организации, осуществляющие обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам;  

негосударственные (коммерческие и некоммерческие) организации, 

осуществляющие обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам;  

индивидуальным предпринимателям, как осуществляющим 

образовательную деятельность непосредственно, так и реализующим 

дополнительные общеобразовательные программы в соответствии с лицензией 

на право осуществления образовательной деятельности. 

 

Информация для родителей детей в возрасте от 5 до 18 лет 

 

Образовательная услуга дополнительного образования будет 

предоставляться за счет средств обеспечения сертификата дополнительного 

образования в рамках системы ПФДО.  

Число сертификатов дополнительного образования, обеспеченных за счет 

средств бюджета муниципального образования «город Екатеринбург», на период 

действия Программы ПФДО – 2 286. 

Зачисление на программы дополнительного образования начнется 

24 ноября в 09:00.  

 



Подать заявление на обучение по выбранной программе дополнительного 

образования и заключить договор с учреждением на предоставление 

образовательной услуги родители смогут через федеральную государственную 

информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» (gosuslugi.ru) или информационную систему «Навигатор 

дополнительного образования детей в Свердловской области» 

(р66.навигатор.дети).  

 

Информация для исполнителей образовательных услуг 

 

Уважаемые коллеги, для включения вас в систему ПФДО необходимо в 

информационной системе «Навигатор дополнительного образования детей в 

Свердловской области» (р66.навигатор.дети) сделать следующие шаги: 

1. Создать личный кабинет организации, зарегистрироваться в системе. 

2. Подать заявку на включение в реестр исполнителей образовательных 

услуг ПФДО. 

3. Подать дополнительную общеобразовательную программу на 

независимую оценку качества дополнительных общеобразовательных программ, 

которую проводит Региональный модельный центр (тел. для справок: 8 (343) 

286-97-98).  

4. Подать заявку на включение программы в реестр сертифицированных 

программ муниципалитета. 

5. Зачислить детей на программу дополнительного образования (начало 

подачи заявлений родителей на зачисление – 24.11.2022, 09:00 ч.). 

6. Подать заявку на получение грантов. 

7. Отбор на получение грантов будет проводиться Уполномоченным 

органом Администрации города Екатеринбурга в форме запроса предложений. 

Объявление о проведении отбора будет размещено в информационной системе 

«Навигатор дополнительного образования детей в Свердловской области», в 

разделе «Образование» официального сайта Администрации города 

Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не 

позднее чем за 10 календарных дней до даты начала проведения отбора. 

 

Техническая поддержка по работе в информационной системе 

«Навигатор дополнительного образования детей в Свердловской области» 

(р66.навигатор.дети) по тел.:  +7 (343) 286-97-98, rmc.help@irc66.ru 


