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Целевая модель развития региональных 
систем дополнительного образования 
детей

создание условий для воспитания
гармонично развитой и социально
ответственной личности на основе
духовно-нравственных ценностей
народов Российской Федерации,
исторических и национально-культурных
традиций;

формирования эффективной системы
выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и
молодежи, основанной на принципах
справедливости, всеобщности и
направленной на самоопределение и
профессиональную ориентацию всех
обучающихся путем увеличения охвата
дополнительным образованием до уровня
не менее 80% от общего числа детей в
возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на
территории субъекта Российской
Федерации.



Подходы Целевой модели 
развития региональных 

систем дополнительного 
образования детей

Обучающейся сам 
выстраивает свою 
индивидуальную 
образовательную 
траекторию;

Главное –
«образовательная 
программа»;

Использование 
уникальных возможностей 
конкретных территория



Персональное 
финансирование 
дополнительного 
образования
это новая схема финансирования 
дополнительного образования. Система призвана 
предоставить детям возможность обучаться бесплатно, 
используя бюджетные средства, в любой организации, в том 
числе и частной. Персонифицированное финансирование 
предполагает определение и закрепление за ребенком 
денежных средств в объёме, необходимом и достаточном для 
оплаты выбираемого им или его родителями дополнительного 
образования с последующей передачей средств в 
организацию дополнительного образования или 
индивидуальному предпринимателю.



Основная идея ПФДО

Расширение возможностей 
получения детьми 

качественного 
дополнительного 

образования по тем 
программам, которые для них 

интересны, востребованы, 
значимы и современны 

Доступность для детей как 
бюджетных, так и платных 

программ.



Основной принцип ПФДО –
деньги следуют за ребенком.



обновление 
содержания 

образовательных 
программ;

дети получают 
возможность 

бесплатно 
обучаться в 

любых 
организациях;

повышается 
конкуренция на 

рынке услуг 
дополнительного 

образования 
детей, а значит и 

качество 
предоставляемых 
образовательных 

услуг;

у образовательных 
организаций 
появляется 

возможность 
привлекать 

дополнительное 
бюджетное 

финансирование;

открывается доступ 
новых организаций 

(частных и 
индивидуальных 

предпринимателей) 
к бюджетным 

средствам.
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