
Информация для родителей о финансировании сертификатов. 

 

1. В соответствии с пунктом 5 Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Калининградской 

области, утвержденных приказом Министерства образования 

Калининградской области от 15.06.2018 г. № 700/1, финансовое обеспечение 

обязательств, возникающих при использовании детьми, включенными в 

систему персонифицированного финансирования, сертификатов 

персонифицированного финансирования осуществляется за счет средств, 

предусматриваемых в муниципальных бюджетах. В городском округе «Город 

Калининград» эта сумма в 2023 году составляет 15 тысяч 640 руб.  

В 2023 году финансирование производилось в январе, следующее 

обеспечение денежными средствами сертификатов персонифицированного 

финансирования будет производиться перед началом учебного 2023 года. 

Как правило, объѐма обеспечения сертификатов, предусмотренного 

бюджетом, не хватает на все сертификаты персонифицированного 

финансирования. 

2. Оформление сертификата не влечет за собой автоматического 

закрепления средств за его владельцем. Выделение денежных средств на 

сертификаты проводится поэтапно, но не на конкретные сертификаты детей, 

а в общий бюджет ПФ; деньги распределяются на те сертификаты, которые 

используются ребенком при зачислении на сертифицированную программу 

дополнительного образования. Денежные средства закрепляются за 

сертификатом только при положительном балансе средств, выделенных 

на обеспечение сертификатов персонифицированного финансирования. 

3. В момент финансирования зачисления производят одновременно 

все организации дополнительного образования, имеющие 

сертифицированные программы, которые забирают деньги для обучения 

своих детей.  

Если Вы, либо образовательная организация, куда ходит ребенок, не 

успели вовремя зачислить его по сертификату ПФ в январе 2023 года, то Ваш 

сертификат переходит в разряд сертификатов учѐта в режим ожидания. По 

мере высвобождения средств (отчислений детей с программ ПФ), Ваш 

ребенок может быть зачислен на выбранную программу в порядке 

очерѐдности, сформированной системой «Навигатор».  

4. Все программы дополнительного образования размещаются 

учреждениями на портале «Навигатор», а дети зачисляются на них только 

при наличии сертификата дополнительного образования. 

В этом календарном году Ваш ребенок может посещать 9 бесплатных 

программ одновременно в разных учреждениях дополнительного 

образования, используя для этого сертификат, находящийся в данное время в 

статусе сертификатов учѐта, а также заключить платный договор, используя 

собственные средства.  

 


