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Когда и как оформить сертификат на допобразование? 
 

Напомним, с сентября текущего года город Киров вступит в эксперимент по 

реализации системы ПФДО (персонифицированное финансирование дополнительного 

образования). 

В Кировской области уже начал работать портал  для оформления сертификатов 

дополнительного образования -https://cert.43edu.ru/. Как отметили в департаменте 

образования, сейчас система проходит апробацию, возможны технические сбои. 

Тем не менее сертификат на дополнительное образование уже можно оформить. Как 

это сделать, куда обращаться, какие кружки и секции предлагаются, как будет работать 

сертификат, - на эти и другие вопросы родителей ответили в департаменте образования. 
 

Что такое сертификат дополнительного образования, для кого он предназначен? 

Сертификат - это реестровая запись о включении ребенка в систему 

персонифицированного дополнительного образования с уникальным идентификационным 

номером. Сертификат выдается единожды и позволит в дальнейшем ребенку записываться 

в различные детские объединения. Сертификат нужно будет получить, активировать и в 

дальнейшем использовать в двух статусах: «сертификат учета» и «сертификат 

персонифицированного финансирования». 

Система предполагает получение ребёнком в возрасте от 5 до 18 лет сертификата 

ПФДО. 

 

Чем отличаются «сертификат учета» и «сертификат персонифицированного 

финансирования», и какой сертификат нужно получить ребенку?  

Сначала вам нужно получить просто сертификат в качестве реестровой записи, а затем 

вы решите, в каком статусе будете его использовать. 

Статус «сертификат учета» используется для записи в детские объединения по 

программам предпрофессиональным, значимым и иным. 

Статус «сертификат персонифицированного финансирования» используется для 

записи на сертифицированные образовательные программы. 

 

Уже можно получать сертификаты? Как это сделать?  
Да, можно. Заявление на получение сертификата может подать родитель (законный 

представитель) или ребенок, достигший 14-летнего возраста. Это можно сделать двумя 

способами: через интернет с использованием информационной системы АИС 

https://43.pfdo.ru, например, с домашнего компьютера, или непосредственно в 

организациях, где вы планируете заниматься. Там помогут оформить сертификат.  

Затем его нужно будет активировать. 

Процедура активации будет происходить в организациях, которые уполномочены это 

делать. 

В качестве эксперимента в текущем году в нашем городе на это уполномочены 7 

учреждений дополнительного образования и муниципальный опорный центр. Адреса 

учреждений вы найдёте на едином информационно-образовательном портале города 

Кирова (https://kirovedu.ru, раздел «Сертификаты дополнительного образования (МОЦ)»). 

Там же определен перечень документов, которые необходимо представить.  

Обращаем внимание, что система для активации сертификатов пока не работает, она 

сейчас проходит наладку. Когда она будет введена в действие, мы сообщим об этом 

дополнительно. 

То есть вы можете уже сейчас получить сертификат, но его активация пока отложена. 
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Если учреждение дополнительного образования начнет работать с 1 сентября, но 

к этой дате мы не успеем получить и активировать сертификат, что в таком случае 

делать? 

Все государственные и муниципальные учреждения начнут свою работу в обычном 

режиме. Запись в кружки проводится с 14 августа по 14 сентября каждого года. Поэтому 

можно уже сейчас записаться в выбранный кружок, ребенок начнет там занятия, а в течение 

сентября нужно выбрать время, чтобы получить и активировать сертификат. 

 

А в каких учреждениях можно применить сертификат? 

В этом году в Кирове эксперимент  в полном объеме проводится только 

в 7 муниципальных учреждениях дополнительного образования. Планируется, что в них 

можно будет использовать и «сертификат учета», и «сертификат персонифицированного 

финансирования». 

В муниципальных учреждениях дополнительного образования сферы культуры 

(музыкальные, художественные школы), областных учреждениях дополнительного 

образования будет применяться только «сертификат учета». 

В частных организациях, которые будут допущены к участию в системе ПФДО, 

возможно применение только «сертификата персонифицированного финансирования». 

 

Смогут ли дети с началом работы новой системы заниматься по тем же 

программам, по которым занимались и ранее? 

Да, большинство программ в муниципальных учреждениях дополнительного 

образования остаются, в какие-то программы вносятся изменения. Сейчас этим занимаются 

педагоги. 

Все программы будут разделены по видам, для чего формируются «реестры 

программ». 

1. Предпрофессиональные программы – это программы в области искусств, 

реализуемые муниципальными образовательными организациями за счет средств, которые 

выделяются учреждениям по муниципальному заданию. Иными словами, это программы 

музыкальных и художественных школ.  

2. Значимые программы – программы, которые реализуются также муниципальными 

организациями за счет бюджетных средств по муниципальному заданию. Такие программы 

(например, по патриотическому воспитанию, программы образцовых творческих 

коллективов и т.д.) признаются важными для нашего города, они поддерживают традиции 

муниципального образования и региона.  

3. Иные образовательные программы – это программы, по которым дети уже 

обучались ранее, и сейчас переходят на второй или третий год обучения. 

4. Сертифицированные образовательные программы – это программы частных 

организаций, а также государственных и муниципальных учреждений в рамках их платной 

деятельности. 

 

То есть можно выбирать программу строго из определенного реестра? Или 

«платного» (сертификат персонифицированного финансирования), или так 

называемого «бесплатного» (сертификат учета)? 

Как мы говорили, в муниципальных учреждениях у ребенка будет возможность 

выбирать программы из разных реестров. 

Но надо иметь в виду, что название «бесплатный» не совсем правильное, потому что 

этот вид сертификата также оплачивается муниципальным бюджетом. Как и сертификат в 

статусе персонифицированного финансирования, просто в этом случае родители видят 

стоимость программы, но сами за обучение ребенка не платят. 
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Если всё оплачивается из бюджета, тогда в чем разница?  

Основная идея эксперимента - чтобы перед ребенком открылась возможность 

выбирать разные учреждения. Если раньше выделяемые средства бюджета позволяли детям 

заниматься только в государственных или муниципальных учреждениях, то сейчас часть 

бюджетных средств «передается» на сертификат персонифицированного финансирования, 

это позволит заниматься за счет бюджета и в частных организациях, которые станут 

участниками новой системы ПФДО. 

 


