ЧТО ТАКОЕ ПФДО?!
Система персонифицированного финансирования дополнительного образования
(далее - ПФДО) – это закрепление за детьми, обучающимися в школах города Тюмени,
индивидуальных гарантий со стороны государства по оплате услуг дополнительного образования.
С этой целью предусмотрена выдача сертификата дополнительного образования именного документа, предоставляемого ребенку и подтверждающего право его родителей
(законных представителей) на оплату услуг дополнительного образования.
Если Ваш ребенок еще не определился с секциями или кружками - система ПФДО
предусматривает получение услуг в части освоения ознакомительных (краткосрочных программ) с
последующим освоением общеобразовательных общеразвивающих программ – с компенсацией
затрат на обучение.
Сертификат - возможность Вашего ребенка получить дополнительное образование за
счет государственных средств в секциях и кружках города Тюмени.

ПАМЯТКА
о получении сертификата дополнительного образования (в рамках системы ПФДО)
в городе Тюмени в 2020-2021 учебном году
1.

Получатели сертификата

2.

Документы и сведения, необходимые
для подачи заявления на выдачу
сертификата:

3.

Куда подать заявление

4.

Номинал сертификата в 2020-2021
учебном году

5.

Образовательные программы

6.

8.

Срок действия сертификата в 20202021 учебном году
Сколько сертификатов может
получить один ребенок
Где можно использовать сертификат

9.

В каком виде выдается сертификат

10.

Сохраняется ли остаток
неиспользованных денежных
средств сертификата

7.

Учащиеся 1-х классов общеобразовательных
учреждений города Тюмени.
- паспорт родителя (законного представителя);
- свидетельство о рождении ребенка;
- справка из общеобразовательного учреждения
города Тюмени;
- СНИЛС ребенка;
- адрес электронной почты родителя (законного
представителя).
В
любое
муниципальное
учреждение
дополнительного образования города Тюмени из
реестра на сайте: https://edo.72to.ru
- Онлайн на сайте: https://edo.72to.ru
5400 рублей всего на учебный год:
С 01.09.2020 по 31.12.2020 — 1800 руб. на
краткосрочные (ознакомительные) программы;
с 01.01.2021 по 31.05.2021 — 3600 руб. на
общеобразовательные
общеразвивающие
программы выбранной направленности.
С 01.09.2020 по 31.12.2020 — 2-3 краткосрочные
(ознакомительные) программы (от 8 до 12 часов);
с 01.01.2021 по 31.05.2021 — общеобразовательные
общеразвивающие
программы
выбранной
направленности (не менее 36 часов).
С момента активации до 31.05.2021.
Ребенок может получить только один сертификат.
В любом учреждении из реестра поставщиков услуг
на сайте: https://edo.72to.ru
Сертификат
выдается
(присваивается)
в
электронном виде. После подачи заявления
родителю (законному представителю) в течение 5-ти
рабочих дней сообщается логин и пароль от личного
кабинета.
После 31.05.2021 сертификат становиться не
активным,
остаток
средств
на
сертификате
обнуляется.

