
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Департамент образования администрации города Томска 

90-99-64 (Белянина Инна Леонидовна) 

 

С 1 сентября 2018 года на территории Томской области вводится 

система персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей (сертификат дополнительного образования). 

Сертификат дополнительного образования – это официальное 

подтверждение возможности ребёнка обучаться в кружках и секциях 

дополнительного образования за счёт средств государства. Оформление 

сертификата означает регистрацию ребёнка в специальном реестре, который 

является инструментом реализации «права» ребёнка на получение 

бесплатного образования. 

Сертификат будет выдаваться единожды детям в возрасте от 5 лет и 

действовать до достижения им 18 лет. У каждого ребёнка (семьи) будет 

открыт свой личный кабинет на портале персонифицированного 

дополнительного образования Томской области: http://tomsk.pfdo.ru 

Данный информационный ресурс предоставляет возможность выбора 

кружков и секций в специальном навигаторе, осуществлять запись на 

программы, отслеживать получение услуги, оценивать образовательную 

программу и многое другое. Используя сертификат, ребёнок и его родители 

могут самостоятельно формировать свою образовательную траекторию.. 

Оформление сертификатов начнётся с 1 августа 2018 года. Получение 

его является обязательным, если родители планируют обучение своего 

ребёнка по программам дополнительного образования. Оформить 

сертификат можно будет одним из двух способов: 

1. Обратиться в учреждение дополнительного образования, 

уполномоченную на приём заявлений для предоставления сертификата, с 

паспортом, свидетельством о рождении ребёнка, документами, 

подтверждающими особую категорию (при наличии). После оформления 

заявления получить подтверждение внесения Вашего сертификата в реестр. 

Информация о том, в каких учреждениях можно подать заявление на 

получение сертификата, требуемых документах, бланк заявления будут 

размещены на портале: tomsk.pfdo.ru, на официальных сайтах 

муниципальных образовательных учреждений и департамента образования. 

2. Оформить заявление можно непосредственно на портале 

tomsk.pfdo.ru с 1 августа 2018 года, сразу получить доступ в личный кабинет 

и заполненное заявление на получение сертификата. Заявление на зачисление 

необходимо распечатать и отнести в выбранную образовательную 

организацию на оформление сертификата. Организация проверит данные и 

передаст заявление в департамент образования для активирования 

сертификата, после чего Ваш ребёнок будет зачислен. 

 

Для сведения: Система персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей будет осуществляться на региональном 

и муниципальном уровнях. На региональном уровне в настоящее время уже 

http://tomsk.pfdo.ru/


подготовлена нормативно-правовая база, включающая концепцию 

функционирования системы и детальные правила её организации. 

На муниципальном уровне до 1 августа 2018 года будут разработаны и 

утверждены все необходимые нормативные правовые акты, 

регламентирующие муниципальную систему сертификатов дополнительного 

образования. 

В рамках внедрения системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, все организации, реализующие 

программы дополнительного образования, которые хотят функционировать в 

данной системе, должны войти в реестр поставщиков образовательных услуг 

и внести свои образовательные программы в специальный навигатор 

информационной системы. Чтобы стать поставщиком образовательных 

услуг, образовательной организации необходимо направить заявку через 

информационную систему, размещённую на портале: http://tomsk.pfdo.ru и 

вложить копии документов. В настоящее время работа по регистрации 

поставщиков образовательных услуг в информационной системе уже 

ведётся. 

 

Дополнительная информация по телефону: 90-99-59, 90-99-

61 (Отдел по дополнительному образованию департамента образования 

администрации города Томска). 


