
 сегодня мы тратим деньги на систему дополнительного образования, 

которая в результате своей деятельности обеспечивает получение 

образования каким-то числом детей. 

 В рамках системы персонифицированного финансирования мы напрямую 

прикрепляем деньги к детям, предоставляя им именные сертификаты 

(открывая именные счета, на которые кладем столько денег, сколько в 

среднем тратим на каждого ребенка сегодня). Ничего не изменится (кроме 

введения более детального, а значит, эффективного управления финансами), 

если все дети пойдут на те же программы, что и год назад.  Но мы 

предоставляем ребенку право выбирать, а организациям, в том числе и 

негосударственным, рассчитывать, что выбрав их – ребенок принесет 

реальные деньги. 

  ребенок, его родители сами формируют спрос на дополнительное 

образование. Им нужно помочь сделать выбор, результат которого не будет 

иметь негативных последствий; 

  если при прочих равных условиях ребенок решает обучаться не там, где мы 

ожидали, значит предусмотренные на его сертификате деньги мы направим 

не туда, куда собирались; 

  то дополнительное образование, которое не выбирается ребенком, 

должно измениться в сторону учета его потребностей, для того, чтобы он его 

все-таки выбрал;  

 нам не важно кто обучит ребенка, нам важно, что ребенок обучится. 

Мыиспользуем финансовые средства не для того, чтобы оплатить чью-то 

работу, а для того, чтобы конкретный ребенок удовлетворил свои 

образовательные потребности. ССС 2 

  одинаковые дети должны иметь одинаковые гарантии в получении 

дополнительного образования (с точки зрения финансирования этих 

гарантий);  

 дополнительное образование очень вариативно, программы сильно 

отличаются, поэтому нельзя ограничивать число получаемых ребенком услуг, 

но можно списывать деньги с сертификата в объеме, соответствующем 

нормативной стоимости программы; 1.2. Внедрение персонифицированного 

финансирования дополнительного образования осуществляется в регионе, 



прежде всего с целью выполнения положений Указа Президента Российской 

Федерации от 1 июня 2012 года №761 «О национальной2.1. Внедряемая 

система не похожа на ту, к которой мы привыкли и, действительно, является 

в некоторой степени революционной. В ней нет ничего объективно 

сложного, но, именно в силу неуверенного нашего ее принятия, крайне 

важно соблюдение четких (уже апробированных) алгоритмов при ее 

внедрении. Инициатива очень часто полезна, но система – это большой 

механизм, который заработает, только если все его маленькие детали будут 

на своем месте. 


