
Аналитическая справка  

о результатах внедрения системы персонифицированного 

дополнительного образования детей (ПФДО)  

на территории муниципального образования  

«Светловский городской округ» в 2018 году 

 

В рамках реализации на территории Калининградской области 

приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», 

в соответствие с распоряжением Правительства Калининградской области от 

28 апреля 2018 года №87-рп «О внедрении системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей на территории 

Калининградской области» (далее – ПФДО), муниципальное образование 

«Светловский городской округ» было включено в число 12 пилотных 

муниципалитетов, где уже к 1 сентября 2018 года должна была в полном 

объѐме заработать система ПФДО. 

На первом этапе распоряжением администрации от 22.03.2019 год 

№151-р была создана рабочая группа по внедрению системы ПФДО на 

территории МО «Светловский городской округ». В состав рабочей группы 

вошли представители администрации муниципалитета, руководители 

муниципальных учреждений образования, спорта и культуры.  

Начиная с этого времени, рабочая группа вела активную работу по 

разработке нормативно-правовых актов (далее – НПА) для обеспечения 

внедрения проекта. Для систематизации информации, консультаций и 

получения правовых заключений по разработанным НПА в работе активно 

использовался Портал сопровождения внедрения системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

https://help.pfdo.ru/. Навигатор сопровождения состоял из 30 задач, 

включающих в себя все этапы внедрения системы ПФДО в муниципалитете 

— от создания муниципальной рабочей группы по внедрению системы 

персонифицированного дополнительного образования детей, разработке всех 

необходимых НПА, до отчетов по проведению многоэтапной 

информационной кампании по внедрению системы ПФДО в округе. Наличие 

высококачественной информационной поддержки позволило сократить 

сроки подготовки НПА и получить ответы на множество типовых вопросов, с 

которыми столкнулся каждый муниципалитет во время подготовки к 

реализации проекта. 

02 августа 2018 года постановлением администрации МО 

«Светловский городской округ» №630 (в ред. пост. №830) в муниципальную 

https://help.pfdo.ru/


программу «Развитие образования на 2018 – 2020 гг.» была включена 

подпрограмма 5 «Персонифицированное финансирование дополнительного 

образования детей», основной целью которой является обеспечение равной 

доступности качественного дополнительного образования для детей в МО 

«Светловский городской округ», а основной задачей — предоставление 

детям именных сертификатов дополнительного образования. 

13 августа 2018 года постановлением администрации МО 

«Светловский городской округ» №646 были утверждены значения общих 

параметров для определения нормативной стоимости образовательной 

услуги по ПФДО. 

17 августа 2018 года постановлением администрации МО 

«Светловский городской округ» №654 утверждено Положение о 

персонифицированном дополнительном образовании детей в МО 

«Светловский городской округ», в котором утверждены порядок ведения 

реестра сертификатов дополнительного образования, порядок формирования 

реестров дополнительных общеобразовательных программ, порядок 

использования сертификатов дополнительного образования. 

27 августа 2018 года постановлением администрации МО 

«Светловский городской округ» №675 МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ п. 

Люблино» наделена полномочиями по оплате услуг по сертификатам ПФДО. 

Следующим этапом стало заключение соглашения между администрацией и 

МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ п. Люблино» о предоставлении субсидий из 

бюджета МО «Светловский городской округ» для финансового обеспечения 

ПФДО. Далее был заключен договор о возмещении затрат, связанных с 

оказанием образовательных услуг ПФДО, между уполномоченным 

учреждением — МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ п. Люблино» и поставщиком 

услуг по сертификатам ПФДО — МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г. Светлого».  

Для регламентации работы по выдаче и активации сертификатов, 

ведению реестра сертификатов, 03 сентября 2018 года было издано 

постановление №708 «Об организации предоставления сертификатов 

дополнительного образования», в котором утверждѐн перечень организаций, 

принимающих заявления на выдачу сертификатов, а также утверждена 

типовая форма заявления на получение сертификата. 

После запуска и апробации системы ПФДО в муниципальное 

Положение о персонифицированном дополнительном образовании детей 

были внесены изменения, касающиеся максимального количества услуг, 

получение которых предусматривается по дополнительным образовательным 



программам, включенным в соответствующий реестр образовательных 

программ, и списка документов, необходимых для подтверждения 

регистрации.  

Мероприятия по оповещению населения 

После формирования рабочей группы, начались мероприятия по работе 

с руководителями учреждений, преподавателями, родителями и детьми. 

Руководители учреждений, педагоги были проинформированы о внедрении 

системы ПФДО в МО «Светловский городской округ», проинструктированы 

о механизме приѐма заявлений на выдачу сертификатов. 

11.05.2018 г. в МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г. Светлого» прошло 

родительское собрание по вопросам внедрения системы 

персонифицированного финансирования детей на территории 

Калининградской области и Светловского городского округа. На собрании 

обсуждались вопросы перехода к новой системе дополнительного 

образования детей, основанной на получении именных сертификатов 

персонифицированного финансирования, были озвучены преимущества 

данной системы для детей и родителей, порядок получения сертификата и 

условия его использования.  В дальнейшем подобные собрания были 

проведены во всех муниципальных учреждениях образования МО 

«Светловский городской округ», что позволило охватить информационной 

кампанией максимальный круг заинтересованных лиц.  

В это же время на сайтах всех муниципальных образовательных 

учреждений появились памятки о ПФДО с указанием ссылок на портал 

https://klgd.pfdo.ru, где родители могли бы узнать всю необходимую 

информацию для получения сертификатов, опубликована статья в газете 

"Светловские вести" №19 (1715) от 17.05.2018 г., опубликован пресс-релиз на 

сайте администрации МО «СГО» 

http://светлый.рф/city/socs/school/informatsionnye-soobshcheniya/8495/,  в 

социальных сетях https://vk.com/dshisv?w=wall-144884697_65 и на сайте 

МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г. Светлого» 

http://dshisv.ucoz.ru/news/o_vnedrenii_personificirovannogo_dopolnitelnogo_obr

azovanija_detej_na_territorii_kaliningradskoj_oblasti/2018-05-08-277 

МОЦ 

06 сентября 2018 года постановлением администрации МО 

«Светловский городской округ» №719 на МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г. 

Светлого» были возложены функции муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей (далее – МОЦ), утверждено положение о 

https://klgd.pfdo.ru/
http://светлый.рф/city/socs/school/informatsionnye-soobshcheniya/8495/
https://vk.com/dshisv?w=wall-144884697_65
http://dshisv.ucoz.ru/news/o_vnedrenii_personificirovannogo_dopolnitelnogo_obrazovanija_detej_na_territorii_kaliningradskoj_oblasti/2018-05-08-277
http://dshisv.ucoz.ru/news/o_vnedrenii_personificirovannogo_dopolnitelnogo_obrazovanija_detej_na_territorii_kaliningradskoj_oblasti/2018-05-08-277


МОЦ, на директора МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г. Светлого» Решетникову 

Ю.Б. возложены функции руководителя МОЦ. 

07 сентября 2018 года был разработан и утвержден «План деятельности 

МОЦ на 2018-2019 учебный год». 

Следующим этапом стало создание страницы «Муниципальный 

опорный центр дополнительного образования детей» на официальном сайте 

«ДШИ г. Светлого» 

http://dshisv.ucoz.ru/index/municipalnyj_opornyj_centr_dopolnitelnogo_ 

obrazovanija_detej/0-128 

На странице МОЦ помимо памяток, инструкций и пояснений для 

родителей были выложены: 

1.Постановление Администрации муниципального образования 

"Светловский городской округ" от 06 сентября 2018 года №719 "О 

возложении функций муниципального опорного центра дополнительного 

образования детей в МО "Светловский городской округ"; 

2. Положение о деятельности муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей и план деятельности МОЦ на 2018-2019 

учебный год; 

3. План работы МОЦ. 

Начиная с 24 августа 2018 г. был организован приѐм заявлений от 

населения Светловского городского округа на активацию и выдачу 

сертификатов для детей от 5 до 18 лет. За этот период администрацией МО 

«Светловский городской округ» было проведено 3 собрания для 

информирования общественности, Руководителем МОЦ было проведено 5 

совещаний с руководителями организаций общего, дошкольного и 

дополнительного образования МО «СГО», ими в свою очередь были 

проведены более 20 собраний педагогических коллективов и более 100 

родительских собраний. На собраниях обсуждались особенности перехода к 

новой системе дополнительного образования детей, порядок получения 

сертификата и условия его использования, а также механизмы приѐма 

заявлений на выдачу сертификатов. 

Благодаря слаженной работе на всех уровнях и грамотному 

информированию населения за первый месяц работы МОЦ было выдано 

более 1800 сертификатов, что составило около 60% детей 5-18 лет, 

посещающих школы и сады Светловского городского округа. 

http://dshisv.ucoz.ru/index/municipalnyj_opornyj_centr_dopolnitelnogo_%20obrazovanija_detej/0-128
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С 17 по 23 сентября 2018 г. руководитель МОЦ Решетникова Ю.Б. 

была направлена на обучение в федеральном государственном автономном 

учреждении «Фонд новых форм развития образования» по программе 

повышения квалификации «Управление системами дополнительного 

образования в условиях реализации приоритетного проекта «доступное 

дополнительное образование для детей» в субъектах Российской 

Федерации». С 16 по 17 ноября прошла стажировку в организациях 

дополнительного образования Республики Удмуртия. 

С 08 по 14 ноября 2018 года заместители директоров СОШ и ДО (6 

человек) прошли обучение по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Управление системами дополнительного 

образования в условиях реализации регионального проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей Калининградской области»» в 

Региональном модельном центре дополнительного образования детей 

Калининградской области. 

Внедрение ПФ 

Первые предварительные расчеты подушевого норматива (номинала 

сертификата) начались ещѐ в апреле 2018 г. Необходимо было определить 

объѐм расходов на ПФДО и численность детей, получающих эти услуги в 

каждом учреждении дополнительного образования (на территории МО 

«СГО» два учреждения дополнительного образования: МАУ ДО МО «СГО» 

«ДШИ г. Светлого и МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ п. Люблино»).  

По предварительным расчетам, затраты на обучение по программам 

ПФДО для одного ребѐнка в МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ п. Люблино» 

(учреждение, расположенное в сельской местности) были значительно выше, 

а численность в разы меньше, чем в МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г. 

Светлого», «усреднение» номинала сертификата поставило бы учеников 

МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ п. Люблино» в неравные условия и потребовало 

бы доплаты со стороны родителей за обучение. Было принято решение о 

внедрении сертификатов ПФДО с денежным эквивалентом в МАУ ДО МО 

«СГО» «ДШИ г. Светлого» в объеме не менее 210 шт. (5% от числа детей от 

5 до 18 лет в МО «СГО»), остальные дети получили сертификаты учѐта. 

Затраты на ПФДО в расчете на одного ребѐнка составили на год 9687 

руб./чел. или 3229 руб./чел. на 4 месяца 2018 года, что и определило номинал 

сертификата для МО «СГО». Всего дня реализации подпрограммы 5 

«Персонифицированное финансирование дополнительного образования 

детей» было выделено 678 090 руб. (на период с сентября по декабрь 2018 г. 



включительно). Этой суммы хватило не только на 210 заявленных 

сертификатов, а ещѐ на 18 дополнительных сертификатов, получение 

которых было возможно за счѐт экономии, образовавшейся из-за 

использования детьми программ, стоимость которых была дешевле, чем 

номинал сертификата (стоимость каждой из пяти сертифицированных 

программ составила от 9257 руб. до 9323 руб. в год). 

 

Рис. 1. Соотношение стоимости программ и номинала сертификата в МО «СГО», 2018-2019 год. 

На данный момент в муниципалитете реализуется пять 

сертифицированных оплачиваемых программ.  

Художественное направление:  

- дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

художественной направленности «Акварель» —  16 обучающихся; 

- дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Основы живописи и графики» — 25 обучающихся; 

- дополнительная общеразвивающая программа «Эстрадный танец» — 54 

обучающихся. 

Физкультурно-спортивное направление:  

- дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Спортивная акробатика» — 93 обучающихся; 

- дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Шахматы» — 40 обучающихся; 



 

Рис.2. Численность обучающихся на сертифицированных программах ПФДО в МО «СГО», чел. 

В ходе принятия заявлений на программы ПФ было принято 4 заявки 

от сертификатов другого муниципалитета (городского округа «Город 

Калининград»): 2 на дополнительную общеразвивающую 

общеобразовательную программу «Спортивная акробатика» и 2 на 

дополнительную общеразвивающую общеобразовательную программу 

«Основы живописи и графики». С октября месяца был заключен договор о 

возмещении затрат, связанных с оказанием образовательных услуг ПФДО, 

между уполномоченным учреждением городского округа «Город 

Калининград» — Муниципальное автономное учреждение города 

Калининград «Учебно-методический образовательный центр» и 

поставщиком услуг по сертификатам ПФДО — Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования муниципального образования 

«Светловский городской округ» «Детская школа искусств г. Светлого».  

 

Рис.3. Распределение по направлениям обучающихся по договорам ПФ в ДШИ г. Светлого 2018 г. 
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Наполнение Навигатора 

Одним из самых продолжительных по времени этапов является этап 

наполнения навигатора образовательными программами (бюджетными, 

сертифицированными и платными). С августа 2018 года по настоящее время 

на портале https://klgd.pfdo.ru образовательными учреждениями Светловского 

городского округа, оказывающими услуги по дополнительному образованию 

детей, размещено более 115 программ, финансируемых в рамках 

муниципального задания (МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г. Светлого», МАУ 

ДО МО «СГО» «ДШИ п. Люблино», общеобразовательные школы и детские 

сады), 5 сертифицированных программ (МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г. 

Светлого») и около 30 платных программ (для воспитанников детских садов).  

 

Рис. 4. Наполнение Навигатора ПФДО в МО «Светловский городской округ» в 2018 г. 

 

В качестве заключения хочется отметить, что работа по активации 

сертификатов продолжается, портал пополняется новыми программами, на 

которые записываются всѐ больше и больше детей.  

На сегодняшний день статистика по муниципальному образованию 

«Светловский городской округ» выглядит следующим образом: 

 Количество выданных сертификатов — 2445 

 Общая сумма номиналов выданных сертификатов ПФ — 2208636.00 

 Объем подтвержденных обязательств по сертификатам ПФ в текущем 

периоде — 978092.7 
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 Количество сертификатов, используемых в настоящий момент для 

обучения — 1705 

 Количество детей, обучающихся по одной образовательной программе 

с использованием выданных сертификатов — 1078 

 Количество детей, обучающихся по двум образовательным 

программам с использованием выданных сертификатов — 504 

 Количество детей, обучающихся по трем и более образовательным 

программам с использованием выданных сертификатов — 123 

 Общее количество договоров обучения по программам ПФ, 

заключенных с использованием выданных сертификатов — 228 

 Общее количество договоров обучения по платным программам, 

заключенных с использованием выданных сертификатов — 265 

 Общее количество бюджетных заявок, заключенных с использованием 

выданных сертификатов — 2000 

 

 

Рис. 5. Количество выданных и используемых сертификатов в МО «СГО» в 2018 г. 
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