
О сертификате на дополнительное образование детей 

  С 2019 года в Саратовской области началось внедрение 

персонифицированной модели  финансирования дополнительного 

образования детей. По новой системе родителям детей в возрасте 5-18 лет 

предоставляются сертификаты, которые дают возможность оплатить 

бюджетными средствами посещение учреждений дополнительного 

образования.   

Сам сертификат не материален и означает, что ребенок внесен в 

специальный реестр – это сигнал для государства, что надо платить за его 

образование. Сертификат не нужно будет получать каждый учебный год, он 

будет выдаваться единожды и действовать до достижения ребёнком 18 лет. 

Средства на сертификате будут ежегодно пополняться. 

У каждого ребёнка будет открыт свой личный кабинет на портале 

персонифицированного дополнительного образования Саратовской области, 

с помощью которого можно отслеживать получение услуги и списывание 

средств с сертификата, оценивать образовательную программу и многое 

другое. Используя сертификат, ребенок и его родители могут самостоятельно 

формировать свою образовательную траекторию. После выбора программы 

из реестра сертифицированных программ на ее оплату направляются 

средства сертификата. 

ВАЖНО! 

1. Сертификат дополнительного образования может иметь статус ЛИБО 

сертификата учета, ЛИБО сертификата финансирования. Одновременно в 

двух статусах он не используется. Изменение статуса (с учета на 

финансирование) происходит, когда ребенок зачисляется на обучение по 

сертифицированной программе (реестр сертифицированных программ). 

2. Согласно Положению о ПФДО, имея статус СЕРТИФИКАТА 

УЧЕТА, ребенку для одновременного освоения доступно максимум 3 

программы из разных реестров. При этом в каждом реестре для 

одновременного освоения также есть ограничения: 1 программа из реестра 

предпрофессиональных, 3 программы из реестра значимых или 3 программы 

из реестра общеразвивающих. То есть, указанный максимум в 3 программы 

может складываться из программ из разных реестров. 

3. В статусе СЕРТИФИКАТА ФИНАНСИРОВАНИЯ ребенок, 

осваивая сертифицированную программу и оплачивая ее средствами 

сертификата, сохраняет возможность посещать и 2 «бесплатные» программы: 

1 из реестра предпрофессиональных и 1 из реестра значимых. 

Общеразвивающие программы при статусе финансирования недоступны. 



Как получить сертификат? 

1. Если у вас есть доступ в интернет 

 Зайдите на портал https://saratov.pfdo.ru в раздел «Получить 

сертификат». Заполните электронную заявку на получение 

сертификата. 

 Используйте присланный на электронную почту номер сертификата и 

пароль для входа в личный кабинет регионального портала навигатора 

(https://saratov.pfdo.ru) 

 Распечатайте заявление на получение сертификата и заявление на 

обработку персональных данных, направленные Вам на электронную 

почту по результатам подачи электронной заявки. 

 Отнесите лично заявления и подтверждающие документы в 

образовательную организацию (Список образовательных организаций 

и контакты присылаются на электронную почту). Представитель 

организации проверит правильность заполнения заявления на 

получение сертификата, после чего окончательно активирует Ваш 

личный кабинет. 

2. Вы предпочитаете обратиться за сертификатом лично 

  Обратитесь с документами на ребенка в одну из организаций, 

уполномоченных на прием заявлений на получение сертификата. 

Совместно со специалистом организации заполните заявление и 

подпишите его. 

1. МУ «Управление образования, культуры, спорта и 

молодежной политики администрации городского 

округа ЗАТО Светлый», п.Светлый, ул.Кузнецова 6а, 

каб. 11, тел. 8 (845-58) 4-33-59 

 

Режим работы: понедельник - четверг с 8.00 до 17.45, 

пятница с 8.00 до 16.30, обед с 12.00 до 13.30 

  

2. МУ ДО «Дом детского творчества городского 

округа ЗАТО Светлый», п.Светлый, ул.Неделина 15, 

тел. 8 (845-58) 4-33-11 

 

Режим работы: понедельник - пятница с 8.00 до 17.30, 

обед с 12.00 до 13.30 

 

3. МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа 

городского округа ЗАТО Светлый», п.Светлый, 

ул.Лопатина 11, тел. 8 (845-58) 4-37-65 

https://saratov.pfdo.ru/
https://saratov.pfdo.ru/


 

Режим работы: понедельник - пятница с 9.00 до 17.00, 

обед с 12.00 до 13.00 

 Сохраните предоставленный Вам специалистом организации номер 

сертификата. Рекомендуем сохранить и пароль, с его помощью Вы 

сможете использовать личный кабинет в системе https://saratov.pfdo.ru 

для выбора и записи на программу дополнительного образования, а 

также для получения прочих возможностей сертификата. 

 Обратитесь в интересующую Вас образовательную организацию для 

записи на программу дополнительного образования. Вместе со 

специалистом организации выберите интересующую программу 

дополнительного образования, ознакомьтесь с образовательной 

программой, условиями обучения и подпишите заявление о зачислении 

на обучение. 

Обучение по сертификатам осуществляется в 

следующих учреждениях: 

1. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 

городского округа ЗАТО Светлый Саратовской 

области» (2 программы по сертификатам учета). 

2. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 

им.В.Н.Щеголева городского округа ЗАТО Светлый» 

(2 программы по сертификатам учета). 

3. МДОУ «Детский сад № 3 «Сказка» городского 

округа ЗАТО Светлый» (1 программа по сертификатам 

учета). 

4. МДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» городского 

округа ЗАТО Светлый (1 программа по сертификатам 

учета). 

5. МДОУ «Детский сад № 5 «Ромашка» городского 

округа ЗАТО Светлый (2 программы по сертификатам 

учета). 

6. МУ ДО «ДЮСШ городского округа ЗАТО Светлый» 

(8 программ по сертификатам учета). 

7. МУ ДО «ДДТ  городского округа ЗАТО Светлый» 

(17 программ по сертификатам учета, 9 программ по 

сертификатам финансирования). 

https://saratov.pfdo.ru/


Документы, необходимые для получения сертификата дополнительного 

образования: 

свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Российской 

Федерации, удостоверяющий личность ребенка, или временное 

удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на 

период оформления паспорта ребенка; 

документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

ребенка; 

один из документов, подтверждающих проживание ребенка на территории 

городского округа ЗАТО Светлый: 

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания, или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания; 

справка об обучении по основной образовательной программе в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, расположенной на 

территории городского округа ЗАТО Светлый. 

 

 

Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 

23.05.2019 № 141 «Об утверждении Положения о персонифицированном 

дополнительном образовании детей» (ссылка для скачивания  

https://yadi.sk/i/KPEtZ2wOF2CAKA). 

https://yadi.sk/i/KPEtZ2wOF2CAKA

