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Возможности сертификата для удовлетворения 
образовательных потребностей детей

Номинал сертификата
Использование в различных 

муниципальных образованиях

Использование в различных организациях

  достаточно, но если ребенок захочет увеличить 
количество кружков, то сумма сертификата не 
позволит
  достаточно, мой ребенок может ходить на все 
кружки, которые ему нравятся
  недостаточно, так как мы доплачиваем за кружки 
по сертификату
  недостаточно, потому что за кружки по 
сертификату нужно доплачивать, а мы не 
можем/ не хотим платить сверх номинала 
сертификата

  недостаточно, мы не можем использовать 
именной сертификат в любой организации 
и у индивидуального педагога — только в 
государственных
  недостаточно, мы не можем использовать 
именной сертификат в любой организации и у 
индивидуального педагога — нужна лицензия
  достаточно, мы можем использовать 
сертификат в любой организации, в том 
числе у индивидуального педагога в своем 
муниципальном образовании

  достаточно, мы используем сертификат в своем городе/селе и не планируем 
использовать его в других населенных пунктах
  мы используем сертификат только в своем городе/селе, но в будущем не 
исключаем возможность, что нужно будет использовать сертификат в другом 
городе/селе
  недостаточно, мы хотели бы использовать сертификат в другом городе/селе
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38%
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54%

39%
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Влияние сертификата на доступность дополнительного образования

  сертификат не увеличил доступность 
дополнительного образования
  сертификат увеличил доступность 
дополнительного образования
  сертификат скорее увеличил доступность 
дополнительного образования
  сертификат скорее не увеличил доступность 
дополнительного образования

28%

46%

18% 

8% 

САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КРУЖКОВ ПО 
СЕРТИФИКАТУ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ:

Танцы

Плавание

Роботехника

Шахматы

Изобразительное искусство

Музыка

Английский язык

Занятия в «Кванториуме»
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причины, по которым родители не используют сертификат

«По интересующему нас направлению нет занятий для 
второй смены» (г. Ханты-Мансийск, ХМАО-Югра)

«Не подобрали кружок по интересам ребенка в своем 
районе на момент выдачи сертификата» (г. Ижевск, 
Удмуртская республика)

«По данным кружкам сертификат не подходит» (п. Зональная 
станция, Томская область)

«Номер сертификата учителя берут, но мы все равно платим 
деньги» (г. Тамбов, Тамбовская область)

«У образовательной организации предоставляемые 
программы не прошли лицензирование, поэтому 
возможность использования сертификата отсутствует»              
(г. Сыктывкар, Республика Коми)

«Такую форму оплаты не принимают в нашей спортивной 
организации» (г. Мичуринск, Тамбовская область)

«Хореография не оплачивается по сертификату»                          
(г. Колпашево, Томская область)

«Мы живем в пригороде и относимся к Тамбовскому 
району, но ребенок ходит в городскую школу. Сертификат 
предлагает кружки в школах района, но не города»                  
(г. Тамбов, Тамбовская область)

«Не можем использовать денежные средства 
сертификата сейчас, поскольку достигнут установленный 
муниципалитетом лимит непосредственного 
денежного обеспечения сертификатов»                                                          
(с. Объячево, Республика Коми)

«В нашем районе нет кружков с использованием 
сертификата»(г. Ижевск, Удмуртская республика)

«Нет финансирования по сертификату – какие-то копейки» 
(г. Томск, Томская область)

«Сумма ничтожно мала – 1910,0 на 4-6 месяцев. В нашем 
регионе нет кружков и секций с оплатой в месяц 477,50!!!»        
(г. Томск, Томская область)

«Организации нет в списке»                                                                
(г. Ижевск, Удмуртская республика)
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Прием организациями сертификатов персонифицированного финансирования

73%

25%

2%

родителей

родителей

родителей

не сталкивались с 
отказами организаций 
в приеме сертификата 
персонифицированного 
финансирования

родителей сталкивались со 
случаями отказа в приеме 
сертификата

родителей получили отказ 
организаций, но сейчас они 
уже принимают сертификаты

ОРГАНИЗАЦИИ, НЕ ПРИНИМАЮЩИЕ СЕРТИФИКАТ 
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

«Лингва сервис», ДК «Вымпел»(г. Рыбинск, Ярославская область) 

Детская школа искусств №11 имени В.М. Васнецова                                                                      
(г. Ижевск, Удмуртская республика)

Бальные танцы «Фиеста» (г. Тамбов, Тамбовская область)

Плавательный бассейн в Средней общеобразовательной школе №88                                       
(г. Ижевск, Удмуртская республика)

«Кванториум» (г. Ижевск, Удмуртская республика)

Городская музыкальная школа, подготовительная группа                                                           
(г. Сыктывкар, Республика Коми)

С/К «ДЕЛЬФИН», (г. Северск, Томская область)

Детская школа искусств №3, (г. Тамбов, Тамбовская область)

«Школа цифровых технологий», (г. Томск, Томская область)

Студия танцев PRO100танцы, (г. Калининград, Калининградская область)

Lingvo club (г. Калининград, Калининградская область)
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Трудности при получении и использовании сертификата

66%

24%

10%

родителей

родителей

родителей

не столкнулись с 
трудностями при 
получении и использовании 
сертификата

испытывали трудности с 
применением сертификата

испытывали трудности с 
получением сертификата
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В 2019 ГОДУ БУДЕТ РАЗРАБОТАНО МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ 16 РЕГИОНОВ, 
В КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СЕРТИФИКАТ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

ПЛАНИРУЕТСЯ РАЗРАБОТАТЬ ТАКЖЕ МОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННИКОВ С ДОСТУПОМ 
К ЖАЛОБАМ РОДИТЕЛЕЙ, СТАТИСТИКЕ И ПРОЧИМ 
ВОЗМОЖНОСТЯМ.

«О ГОСУДАРСТВЕННОМ (МУНИЦИПАЛЬНОМ) 
СОЦИАЛЬНОМ ЗАКАЗЕ НА ОКАЗАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ В 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ».

Принят в I чтении законопроект

Задача: повышение качества и доступности оказания 
государственных и муниципальных услуг в таких сферах, 
как образование, здравоохранение, социальная защита, 
занятость населения, физическая культура и спорт. 
Законопроект предусматривает  принцип «деньги 
следуют за потребителем». 

Республика Мордовия
Республика Саха (Якутия)
Удмуртская Республика
Вологодская область
Калининградская область
Липецкая область
Московская область
Новгородская область
Саратовская область

Свердловская область
Тамбовская область
Томская область
Тюменская область
Ярославская область
Республика Коми
Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра Приложение 

позволит 
контролировать 
использование 

726 074 
сертификатов

из  

848 410
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Спасибо за внимание!


