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Уважаемые коллеги! 

Управление народного (Образования Администрации Кетовского района 
информируем о том, что в сентябре 2020 года в Курганской области начнет работу 
система персонифицированного , финансирования дополнительных занятий для детей. 
Персонифицированное дополнительное образование детей (далее - ПФДО) - это система, 
предусматривающая закрепление обязательств государства по оплате того образования, в 
котором прежде всего заинтересован ребенок. За именным сертификатом будут 
закреплены бюджетные средства для оплаты кружков и секций дополнительного 
образования, которые ребенок сможет использовать в любой организации вне 
зависимости от форм собственности (муниципальная или частная организация 
дополнительного образования, а та^же индивидуальные предприниматели). В 16 районах 
Курганской области с сентября 2020 года в пилотном режиме пройдет апробация системы 
персонифицированного финансирования дополнительных занятий для детей. 

С 1 сентября 2020 года в Кетовском районе будет осуществляться 
персонифицированный учет дополнительного образования. Предоставление сертификатов 
дополнительного образования детям в возрасте от 5 до 18 лет в Кетовском районе 
начнется в 2021 году. Сертификат будет выдаваться единожды и будет действителен до 
достижения ребёнком возраста Г8 лет. Средства на сертификате будут ежегодно 
пополняться. В зависимости от стоимости образовательной программы сертификат можно 
будет направить на обучение ;по одной или нескольким программам. Подробно 
познакомиться с информацией! по внедрению ПФДО можно по ссылке 
https://p45 .навигатор, дети/pfdod/mfo. 

Координаторами внедрения' и ведения ПФДО в Кетовском районе являются 
Управление народного образования Администрации Кетовского района и 
Муниципальный опорный центр дополнительного образования Муниципального 
казенного образовательного учреждения дополнительного образования «Кетовский 
ДЮЦ». : 

В связи с этим, просим Вас разместить информационные материалы по внедрению 
ПФДО на официальных сайтах Ваших образовательных организаций и других соцсетях, а 
также провести разъяснительную 'работу с родителями (законными представителями) 
учащихся. : 

Для рекламно-информационной кампании направляем макет раздаточного 
материала для родителей, методические материалы для педагогов, информационную 
статью и логотип для размещения на сайте и в соцсети. 
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Просим в срок до 29 мая 2020 года предоставить информацию о проделанной 
работе (в свободной форме, прикрещить не менее пяти фото) на адрес электронной почты: 
ddt.ketovo@list.ru. По вопросам Юбращаться по т.89615700432, Плюхина Наталья 
Валерьевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МКОУ ДО 
«Кетовский детско-юношеский центр. 
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Приложение: на 4 л. в 1 экз. ! 

И.о. начальника Кетовского УНО Н.Ю. Лютый 

Плюхина Наталья Валерьевна 
24-7-21 
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