
Часто задаваемые вопросы о сертификатах дополнительного 

образования. 

C 1 сентября 2020 года в Мурманской области вводится система 

персонифицированного финансирования дополнительного образования для 

детей. С 25 мая 2020 года началась выдача сертификатов. 

Получение сертификата учета является обязательным, если родители 

планируют обучение своего ребёнка по программам дополнительного 

образования. 

Как получить сертификат? Сколько денег – на сертификате? Не придётся ли 

доплачивать за занятия? А как быть тем, кто успевал посещать не один, а два 

или три кружка? 

Сегодня в формате «Вопрос-ответ» мы ответим на эти и другие актуальные 

вопросы по персонифицированному финансированию. 

Вопрос: Как получить сертификат и записаться на программы в 

учреждения? 

Необходимо предпринять следующие шаги: 

1. Зайти на портал https://51.pfdo.ru/; 

2. На появившейся странице нажмите на ссылку «Получить сертификат». 

Важно понимать, что сертификат – это не бумажный документ, а электронная 

запись в Навигаторе. 

3. Откроется окно «Создание заявки». Введите в поля адрес вашей 

электронной почты. 

4. На электронную почту, указанную вами, придет письмо, где будет указана 

ссылка, по которой нужно будет пройти. 

5. После того, как вы пройдете по ссылке, откроется окно «Создание заявки». 

Нажмите на ссылку «Получить сертификат». 

6. Далее появится всплывающее окно. Нажмите на выпадающий список, 

найдите и выберите муниципалитет, к которому относится ваш ребенок по 

месту регистрации. После того, как муниципалитет выбран, нажмите 

«Выбрать и продолжить». 

7. Следующий шаг — заполнение анкеты: впишите данные ребенка, данные 

законного представителя ребенка, укажите ваш контактный телефон, 

подтвердите согласие на обработку персональных данных и нажмите кнопку 

«Отправить». 

8. После создания заявки на указанную вами ранее электронную почту будет 

отправлено письмо с заявлением на получение сертификата и сам сертификат. 

Вопрос: Кому выдадут сертификат? (возраст) 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2F51.pfdo.ru%2F&cc_key=


Сертификат может получить любой ребенок возраста от 5 до до 

достижения ребенком совершеннолетия (18 лет). После того как 

ребенку исполняется 18 лет, документ аннулируют. Сначала это сертификат 

учета – с ним ребенок записывается на любые программы, как и раньше. Если 

же родитель написал заявление на сертифицированную программу, то на 

сертификат зачисляются денежные средства, называемые номиналом 

сертификата, что дает право на посещение кружков, которые переведены на 

механизм персонифицированного финансирования. 

Вопрос: Я смогу заплатить сертификатом дополнительного образования 

за любой кружок? 

Часть программ дополнительного образования будет продолжать 

финансироваться по прежней схеме – через муниципальное задание 

образовательных организаций (все предпрофессиональные программы 

(программы Детской художественной школы, Детской музыкальной школы и 

частично общеразвивающие программы). Для записи на данные программы 

также будет нужен сертификат, но без денежного выражения (сертификат 

учета). 

Для части дополнительных общеразвивающих программ будет возможность 

заплатить средствами, закрепленными на сертификате. В этом случае 

программа дополнительного образования должна будет предварительно 

пройти сертификацию для включения в специальный реестр программ 

персонифицированного финансирования. 

Вопрос: Для всех детей – номинал сертификата будет единый? 

Номинал сертификата рассчитывается в каждом муниципалитете. Для всех 

детей в муниципалитете номинал сертификата в базовом варианте един. 

Вопрос: Ребёнок занимается спортом. Но в Навигаторе спортивное 

направление представлено, зачастую, только школьными секциями. 

Почему? 

Спортивные школы не имеют лицензию на реализацию дополнительных 

общеразвивающих программ, поэтому в системе персонифицированного 

финансирования они участия не принимают. 

Вопрос: Смогут ли дети посещать по сертификату несколько кружков? 

Например, один – театральный (в школе), другой – танцевальный 

(ЦРТДиЮ «Полярис»)? Сертификат позволяет сочетать разные виды 

кружков? 

Да, смогут, и бесплатные кружки также останутся и будут доступны для 

занятий. 

Вопрос: Что делать тем, кто, к примеру, переезжает семьёй из района в 

район? Где получать сертификат? Какой район или город указывать? 

Или нужно будет менять сертификат? 



При переезде из района в район ранее полученный сертификат с деньгами (с 

номиналом) сдается, и новый, по новому месту жительства, получается. Ведь 

в разных районах номинал сертификата разный! А вот сама электронная 

запись (номер сертификата учета) остается с ребенком до достижения им 

возраста 18 лет. 

Вопрос: Если ребенок захочет перейти учиться в другую организацию, то 

вместе с ним учреждение потеряет и деньги. А сколько раз за год можно 

будет так переходить из одной организации в другую? 

Ребенка никто не ограничивает в возможности смены кружка и учреждения 

столько раз, сколько он захочет. Необходимо только написать заявление об 

отчислении. 

Вопрос: Где можно посмотреть список организаций, предоставляющих 

услуги дополнительного образования, программы, по которым идет 

набор, расписание занятий, номинал сертификата? 

После активации сертификата у родителя появляется информация в личном 

кабинете Навигатора. Логин и пароль от личного кабинета указан на самом 

сертификате дополнительного образования, который пришел вам по почте. 

 

 


