
О СЕРТИФИКАТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Что такое сертификат дополнительного образования? 
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 – реестр сертификатов дополнительного 

образования. Сертификат – это инструмент реализации «права» детей на получение 

бесплатного дополнительного образования. 

Для чего вводится сертификат дополнительного образования? 
При всей важности дополнительного образования, признаваемой, в том числе, на 

высшем уровне, ни в Конституции России, ни в одном из федеральных законов не 

закреплены наши права на получение дополнительного образования на бесплатной 

основе. Никто не отнимет права на образование как таковое, но платить за 

дополнительное образование государство не обязано. 

В чем же принцип работы сертификата? Определяющее в нем то, что сертификат - 

именной. Для учреждения дополнительного образования сертификат – это деньги, 

которые оно может заработать лишь когда заинтересует ребенка прийти учиться к нему. 

Если ребенок захочет перейти учиться в другую организацию – то вместе с ним 

учреждение потеряет и деньги. Государство, предоставляя вам сертификат, гарантирует 

вам бесплатность получения дополнительного образования в объеме, определяемом 

сертификатом.  

Что дает сертификат дополнительного образования и как его использовать? 
Сертификат дополнительного образования используется родителями для того, 

чтобы выбирать и записываться в кружки и секции, предлагаемые разнообразными 

организациями, без затрат со стороны семейного бюджета или с незначительной 

доплатой. Сертификат может использоваться для записи на обучение по любой 

программе, включенной в общерегиональный навигатор http://51.pfdo.ru.  

Получая сертификат, Вы получаете и доступ в личный кабинет информационной 

системы http://51.pfdo.ru, который, по сути, является Вашим доступом к персональному 

счету. Заинтересованные в дополнительном образовании детей организации проходят 

независимую сертификацию программ и входят в реестр поставщиков образовательных 

услуг, который отображается в Вашем личном кабинете. Вам лишь остается выбрать 

среди них. А по итогам получения ребенком образования, оценить выбранную программу. 

Благодаря Вам в реестре программ будут лучшие организации, предлагающие 

качественные и интересные программы. 

Как мне узнать больше информации о сертификате дополнительного 

образования? 
Более подробная информация о сертификате дополнительного образования 

доступна на официальном портале персонифицированного дополнительного образования 

Мурманской области http://51.pfdo.ru 
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