
Функции оператора системы персонифицированного финансирования дополнительного  
образования детей г. Рыбинска осуществляет МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ 
по персонифицированному финансированию  

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О СЕРТИФИКАТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО РЕБЕНКА 

ОБРАТИТЕСЬ В МУ ДПО «ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» ПО АДРЕСУ УЛ. МОТОРОСТРОИ-

ТЕЛЕЙ Д.27, ЛИБО В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ, ГДЕ ОБУЧАЕТСЯ ВАШ РЕБЁНОК. 

ЧТО ТАКОЕ СЕРТИФИКАТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ? 

Это идентификационный номер, зафиксированный в специальном 
реестре, который указывает на право родителям или законным 
представителям записать ребёнка для обучения в кружках и секци-
ях дополнительного образования за счет бюджетных средств. Сер-
тификат позволит зафиксировать какую образовательную услугу в 
системе дополнительного образования получает ребёнок и в каком 
учреждении. При этом в перспективе при 
расширении спектра поставщиков услуги 
дополнительного образования стоимостью 
средств, закрепленных за сертификатом, 

КАК ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ? 

Для получения СЕРТИФИКАТА дополнительного образования  
необходимо выйти на портал yar.pfdo.ru  в раздел «Получить сертификат в 

своем районе (г. Рыбинск)» либо обратиться в образовательную организацию 

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЕРТИФИКАТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ? 

СЕРТИФИКАТ - это Ваш  персональный счет, деньги с которого могут  
использоваться на оплату получаемого детьми дополнительного образования. 
Объем обеспечения СЕРТИФИКАТА определяется в рублях на год (подушевой 
норматив) решением муниципалитета. 
Получая сертификат вы получаете и доступ в личный кабинет информацион-
ной системы yar.pfdo.ru, который по сути является доступом к персональному 
счету. Используя СЕРТИФИКАТ, Вы и Ваш ребенок можете самостоятельно  
формировать свою образовательную траекторию. После выбора программы на 
ее оплату направляется часть средств СЕРТИФИКАТА, остаток средств можно 
использовать для выбора другой программы. Оплата (точнее, доплата) за счет 
средств родителя предполагается только в том случае, если остаток на  
СЕРТИФИКАТЕ меньше стоимости программы и только в объеме разницы сто-
имости. Для выбора программы используется специальный  
РЕЕСТР-НАВИГАТОР, в котором размещены сертифицированные программы 
государственных, муниципальных, частных организаций. 
СЕРТИФИКАТ можно «потратить» на любую программу дополнительного  
образования детей, представленную в Реестре дополнительных  
общеобразовательных, общеразвивающих программ, включенных в систему 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. 
Реестр программ можно найти на официальных сайтах организаций  
дополнительного образования. Все организации, указанные в Реестре-


