




Нормативно-правовое обеспечение 

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г 

№1726-р «Концепция развития дополнительного образования»; 

2. Распоряжение Правительства РФ от 24 апреля 2015г №729-р «Об утверждении 

плана мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей, утв. распоряжением Правительства РФ от 

04.09.2014 N 1726-р»; 

3. Постановление Правительства Ярославской области от 17.07.2018 №527-п «О 

внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования» 

4. Приказ Департамента образования мэрии города Ярославля от 07.12.2018 №01-

05/1032 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по 

реализации приоритетного национального проекта «Доступное дополнительное 

образование детей» в муниципальной системе образования города Ярославля. 



Что такое ПФДО? 



Для чего необходимо ПФДО? 



Сертификат 

дополнительного 

образования –  

 

реестровая запись о 

включение ребёнка в систему 

персонифицированного 

дополнительного 

образования.   

Выписка из реестра выданных сертификатов 

дополнительного образования  

Город (район) ____________________ 

  

Уникальный номер сертификата 

дополнительного образования:  

1234567890 

Владелец сертификата дополнительного 

образования:  

Фамилия, имя, отчество 

Сертификат действителен с «01» сентября 2019г. 

1234567890 OHVgsdYE71 
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Визит в образовательную организацию для 
подтверждения персональных данных 

ребенка (активации сертификата) 

Подаем электронную заявку на сертификат 

Распечатать заявление, подписать 
(заявление приходит на электронную почту 

указанную при регистрации) 
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Личный визит в 
образовательную организацию 

для подачи заявки на 
сертификат (активации 

сертификата) 

https://yar.pfdo.ru/information?municipalityId=371 
  

 

https://yar.pfdo.ru/information?municipalityId=371


Для оформления заявления на получение сертификата 

понадобятся следующие документы (копии): 

 

1. Документ, удостоверяющий личность 

ребёнка (свидетельство о рождении или 

паспорт) 

2.   Документ, содержащий сведения о  

регистрации ребёнка по месту жительства или 

месту пребывания 

Какие документы нужны для получения 

сертификата? 



Где можно узнать информацию о текущем 

балансе сертификата? 



Какие дети могут получить сертификат? 

Дети от 5 до 18 лет 

 

Получить сертификат можно начиная с 1 марта 2019 года. 
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Распределение программ по реестрам  
(ответственные МРГ, специалисты МОЦ) 

- Реестр бюджетных программ: 
– реестр предпрофессиональных программ – база данных о ДОП в области искусств 

и(или) физической культуры и спорта, реализуемых образовательными 
организациями за счет бюджетных ассигнований; 

– реестр значимых программ – база данных о ДОП, реализуемых образовательными 
организациями за счет бюджетных ассигнований, в установленном порядке 
признаваемых важными для социально-экономического развития Ярославской 
области или муниципального района; 

– реестр общеразвивающих программ – база данных о ДОП, не вошедших в реестр 
значимых программ, в отношении которых принято решение о сохранении 
финансирования за счет бюджетных ассигнований, независимо от спроса со стороны 
населения муниципального района; 

- Реестр сертифицированных программ: 
 – база данных о ДОП, реализуемых негосударственными, государственными и 

муниципальными поставщиками образовательных услуг в рамках внебюджетной 
деятельности, формируемая в соответствии с правилами персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в Ярославской области 

- Реестр внебюджетных программ 
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Информационная поддержка проекта 
Официальный сайт Института развития образования 
- http://www.iro.yar.ru/index.php?id=1033  

 
Муниципальный опорный центр – МОУ «Городской 
центр развития образования» 
http://www.gcro.ru/pfdo 

 
Руководитель МОЦ – Бушная Ольга Вячеславовна 

Координатор МОЦ – Лаврентьева Ирина Витальевна 

 
Технические вопросы – 72-57-23 
Тихомирова Любовь Нестеровна 
Фокина Анжелика Анатольевна 

 
Программы – 72 – 57 - 38 
Тимофеева Евгения Витальевна 
Махнина Елена Викторовна 
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