
 

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЕ 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

ПФДО — это новая схема финансирования 

дополнительного образования. Система призвана 

предоставить детям возможность используя 

бюджетные средства обучаться бесплатно в любой 

организации в том числе и частной. 

Персонифицированное финансирование 

предполагает определение и закрепление за 

ребенком денежных средств в объеме необходимом 

и достаточном для оплаты выбираемого им или его 

родителями дополнительного образования с 

последующей передачей средств в организацию 

дополнительного образования или 

индивидуальному предпринимателю. 

 

Что такое сертификат ПФДО? 

Сертификат дополнительного образования – это 

официальное подтверждение возможности ребенка 

обучаться в кружках и секциях дополнительного 

образования за счет средств государства. Сам 

сертификат не материален и важным является лишь то, 

что ребенок внесен в специальный реестр. Нахождение 

ребенка в реестре является сигналом для государства, 

что надо платить за его образование. То есть сертификат 

– это, по сути, инструмент реализации «права» детей на 

получение бесплатного образования. 

РЕГИСТРАЦИЯ в Навигаторе  

возможность получить 

ГРАНТ В ФОРМЕ СУБСИДИИ 
частным образовательным организациям, 

организациям, осуществляющим обучение, 
индивидуальным предпринимателям, 

государственным образовательным 
организациям, муниципальным 

образовательным организациям, в 
отношении которых органами местного 

самоуправления Березовского района не 
осуществляются функции и полномочия 

учредителя  
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ЧТО ТАКОЕ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ? 
Новая система финансирования дополнительного 

образования, которая призвана предоставить детям от 5 
до 18 лет возможность бесплатного дополнительного 
образования. Каждый   ребенок    получит    сертификат, 
с помощью которого он сможет записаться на кружки, 
секции и посещать их бесплатно. 

 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ? 
Основной принцип персонифицированного 

финансирования (ПФ) – деньги следуют за ребенком. 
Раньше учреждение определяло какие кружки и секции 
открыть, сколько детей принять. Сейчас вы – 
полноценный заказчик, у вас право выбирать: где и по 
какой программе будет учиться ваш ребенок! А деньги 
получит та организация, которую выберете вы. Ведь для 
образовательной организации сертификат – это деньги, 
которые она может заработать только в том случае, если 
заинтересует ребенка прийти в нее учиться. 

 
ЧТО ТАКОЕ НАВИГАТОР? 
Навигатор – это инструмент внедрения ПФ, 

удобный каталог всех программ дополнительного 
образования. Он находится по адресу navigator.krao.ru и 
доступен с компьютера, планшета, смартфона. 

Вы уже сейчас можете зарегистрироваться и 
получить доступ в свой Личный кабинет. 

В Личном кабинете вы можете оформить 
сертификат, записаться в кружок или секцию. А еще в 
Навигаторе сохраняется история о всех кружках, которые 
посещал ваш ребенок. О каждом кружке вы можете 
оставить свой отзыв ведь ваше мнение очень важно и 
для других родителей и для организаций! 

 НАВИГАТОР 
navigator.krao.ru 

    информационный портал       
дополнительного 
    образования    

Красноярского края 

 
 Более 7 тысяч детей района в возрасте 5-17 

лет 
 Родители, не выходя из дома, 

выбирают кружок или  секцию любой 
направленности, знакомятся с 
информацией о программах и подают 
предварительные заявки на обучение 

 Подробная информация о каждой 
программе с фото и иллюстрациями 

 Возможность получить отзыв о программах 
 Новости и информационные 

статьи о дополнительном 
образовании 

 Навигатор – аттестованная (защищенная) 
система по хранению персональных данных 

 
 

    ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

   СТАЛО ЕЩЕ ДОСТУПНЕЕ 
 

УСЛОВИЯ ВХОЖДЕНИЯ ЧАСТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ В ПФДОД 

 

Исполнитель услуг должен быть включен в реестр 
поставщиков образовательных услуг 

Включением является электронное 
заявление исполнителя, поданное посредством АИС 

«Навигатор». Оператор ПФДО 
рассматривает поступившее заявление в течение пяти 

рабочих дней. Исполнитель уведомляется о включении/ 
отказе в реестр исполнителей в течение двух рабочих 

дней путем направления уведомления посредством ИС. 
Образовательная услуга должна быть включена в реестр 

сертифицированных программ 
После создания программы в системе АИС «Навигатор», 

необходимо включить данную программу в реестр 
программ посредством заполнения данных о программе 
в личном кабинете исполнителя. Количество программ 
неограниченно. Программа включается в реестр после 

проведенной независимой оценки качества в 
соответствии с регламентом, утверждаемым 

Министерством образования Красноярского края, в 
течение 120 рабочих дней с момента получения 

заявления исполнителя и получения данных независимой 
оценки качества. 

Исполнитель услуг должен заключить рамочное 
соглашение с уполномоченным органом 

муниципального образования 
После получения уведомления о создании записи в 

реестре программ  в уполномоченный 
орган направляется заявление об участии в отборе 

исполнителей услуг на предоставление грантов в форме 
субсидии (соглашение), к которому прилагается пакет 
документов. Заявление рассматривается в течение 5 

рабочих дней с момента его направления. 
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