Внешкольное образование работает в России с конца XIX века. Мы уже
привыкли, что есть бесплатные кружки, при желании можно записаться на
платные. С 1 сентября 2019 года ввели сертификаты персонифицированного
финансирования и Навигатор. Что мы получим от нововведения? Не придется
ли теперь доплачивать за занятия?
Зачем ввели сертификаты?
Чтобы дополнительное образование ориентировалось на интересы
современных детей. Логика в том, что бюджетные деньги теперь будут
получать программы, которые выберут родители, а не запланированные по
госзаказу.
Давайте разберемся, как финансировались учреждения допобразования
раньше и как будут теперь.
Раньше учреждение составляло список образовательных программ и план
набора детей на эти программы. В соответствии с планом учреждению
выделялись бюджетные деньги. Этот механизм финансирования имел те же
недостатки, что и плановая экономика времен СССР. Спущенный «сверху»
план не всегда соответствовал реальному спросу. Бюджетные деньги могли
распределяться непропорционально между более и менее востребованными
программами.
Теперь бюджет дает деньги за фактически привлеченных детей. Благодаря
введению сертификатов родители становятся участниками распределения
бюджетных денег. Программы, на которые будет направлено больше
сертификатов, получат дополнительное финансирование. Остальные либо
останутся за бортом, либо станут привлекательнее, чтобы родители и дети
выбрали именно их.
Что такое сертификат?
Сертификат – это персональная гарантия государства перед ребенком в том,
что он может посещать любой лицензированный кружок или секцию за счет
бюджета. Это не документ, который нужно носить с собой, а электронная
запись в информационной системе. Сертификат присваивается каждому
ребенку от 5 до 18 лет. У сертификата есть номинал – бюджетные деньги,
которые можно потратить только на оплату кружка или секции. Размер
номинала определяют муниципальные власти.
Что дает введение сертификатов и Навигатора?
Улучшение
качества
образовательных
программ
(учреждения
дополнительного образования – детско-юношеские центры, дома творчества,
станции юных натуралистов, центры внешкольной работы, дома культуры,
детско-юношеские спортивные школы и пр.). Бюджетные деньги получат
только интересные программы. Невостребованные будут вынуждены или
меняться, или закрыться.

Удобно выбирать и записываться на кружки. Все программы размещаются на
едином информационном портале – Навигаторе. Здесь можно узнать, какие
кружки и секции работают в вашем районе, посмотреть расписание, почитать
отзывы других родителей.
Больше детей смогут заниматься в платных кружках. Если раньше ребенок не
имел возможности ходить на платный кружок за счет бюджета, то теперь
средствами сертификата он сможет оплатить свое обучение полностью или
частично (зависит от стоимости обучения и номинала сертификата).
Можно оплачивать частные кружки и секции. Направить деньги сертификата
можно не только на муниципальные программы, но и услуги частных
организаций (у которых есть лицензия) и индивидуальных предпринимателей.
Главное, чтобы организация была включена в систему персонифицированного
финансирования. Такие программы помечены в Навигаторе значком
«Доступна оплата сертификатом».
Удобный интерфейс. Сертификаты выдаются детям через электронную
систему Навигатора. Информация о состоянии счета, история списаний
средств отображаются в Личном кабинете родителя в Навигаторе.
Безопасная электронная среда. Данные хранятся в единой базе и надежно
защищены.

