
Основная идея системы ПФДО

Расширение  возможностей  

получения детьми  

качественного

дополнительного

образования

по тем программам,  которые для 

них  интересны,  востребованы,  

значимы и  современны

Доступность для детей 

как  бюджетных,  так и 

платных  программ

Однократное  получение 

сертификата  дополнительного  

образования

на каждого ребенка в  

возрасте 

от 5 до 18 лет



Нормативные документы

 Указы Президента РФ № 599 от 07.05.2012 и № 204 от 07.05.2018

 Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении Концепции развития 
дополнительного образования детей»

 Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование», 
утверждённый протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16

 Распоряжение Правительства РФ от 31.01.2019 № 117-р «Об утверждении Концепции повышения 
эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 годах»

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении 
Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей»

 Распоряжение Правительства Камчатского края от 02.07.2019 № 310-РП

 Федеральный закон «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» от 13.07.2020 № 189-ФЗ (последняя 
редакция)



«Навигатор дополнительного 
образования Камчатского края» –

портал, где размещена вся 
информация о реализуемых в 

регионе дополнительных 
образовательных программах и 

мероприятиях.

https://dop.sgo41.ru/

Выбрать программу для обучения и подать 

заявку можно из личного кабинета родителя

Для зачисления на программу необходимо в течение 10 дней с момента 

подачи заявки в личном кабинете прийти в организацию и оформить 

необходимые документы

https://dop.sgo41.ru/


Что такое сертификат дополнительного образования

Сертификат дополнительного 
образования – это уникальный номер, 

реестровая запись. 

Сертификат предназначен для детей 
Камчатского края в возрасте от 5 до 18 

лет.



Как получить сертификат?

 Получить сертификат дополнительного образования 

можно в личном кабинете в Навигаторе 

дополнительного образования Камчатского края либо 

при обращении в образовательную организацию, 

которая участвует в ПФДО, в том числе применить его к 

заявке на обучение

 Ребенок старше 14 лет может получить сертификат 

самостоятельно

 Сертификат дополнительного образования 

оформляется один раз и действует до совершеннолетия 

ребенка

 Выдача специальных бланков с номерами 

сертификатов не предусмотрена



 Если ребенок записан на программу, но не посещает занятия, 

сумма средств в личном кабинете будет сокращаться 

ежемесячно – ребёнок не воспользовался предоставленной ему 

возможностью оплаты обучения в данном месяце 

 Эти средства нельзя обналичить, накопить или передать другому ребенку. 

Сумма, которая отражается в личном кабинете, – это средства, которые 

местный бюджет может выделить для получения ребенком 

дополнительного образования по сертифицированным программам в 

течение определенного периода времени

 Обналичить сертификат на дополнительное 

образование нельзя, и средства сертификата с одного 

года «не переносятся» на другой, а каждый год 

обновляются!



Как использовать сертификат

Выбрать 

сертифицированную 

программу для оплаты 

сертификатом

По итогам каждого 

месяца списывается 

сумма средств с 

сертификата в 

соответствии со 

стоимостью программы

Прекращается списание средств 

только после расторжения 

договора

Необходимо обязательно 

уведомить организацию об 

отчислении с программы



Наиболее частые вопросы родителей

При оформлении заявления допустил ошибку (опечатку). Что делать?

Если заявление еще не сдано в организацию и заявка не подтверждена – обратитесь в 

муниципальный опорный центр по Вашему муниципальному образованию. Контактные данные 

и адреса размещены на сайте регионального модельного центра дополнительного образования 

детей Камчатского края в разделе «Контакты» - Муниципальные опорные центры.

Мой ребёнок не посещает никаких программ. Зачем ему сертификат?

Если в будущем ребёнок захочет получить дополнительное образование, не надо будет терять время 

на оформление сертификата и можно будет успеть подать заявку на обучение, пока есть свободные 

места.

Навигатор постоянно пополняется информацией об образовательных программах, возможностей 

выбора у ребёнка будет больше – родителю не надо обходить, обзванивать образовательные 

учреждения.



У меня нет компьютера, нет доступа к интернету

Адреса организаций, уполномоченных на осуществление приёма и регистрации заявлений, где вам 

помогут зарегистрироваться и оформить сертификат, можно увидеть на сайте регионального 

модельного центра дополнительного образования детей Камчатского края в разделе «Контакты» -

Муниципальные опорные центры.

Ребёнок переехал в другой муниципалитет

Для смены муниципалитета в личном кабинете пользователю сайта необходимо обратиться в 

муниципальный опорный центр.



Государственная информационная система «Навигатор 
дополнительного образования Камчатского края»

Следите за информацией

https://t.me/rmckamchatkahttps://vk.com/rmc_kamchatkairo


