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Современный уровень дополнительного образования в РФ (Указом Президен-
та Российской Федерации №599 от 7 мая 2012 г. «О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки» [2] в государстве была поставлена задача: к
2020 году 70-75% детей в возрасте от 5 до 18 лет должны быть привлечены к занятиям в
дополнительных образовательных программах [4]. Введение социальных сертификатов на
дополнительное образование ориентировано на детей в возрасте от 5 до 18 лет. В рамках
Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы регулируются
отношения по развитию образования, в том числе дополнительного, собственно, для ре-
шения множества проблем социального характера разработан социальный сертификат на
дополнительное образование, который обеспечит детям возможность бесплатного посеще-
ния секций и кружков, в том числе коммерческого сектора. Финансирование программ
дополнительного образования детей на данный момент осуществляется по двум основ-
ным методам: программно-целевому и сметному, однако в перспективе, в том числе в виду
задействования программы социальных сертификатов, вводятся нормативы подушевого
финансирования, и т.д.)

Условия выполнения принципа общедоступности услуг дополнительного об-
разования в РФ (Доля платных услуг в системе дополнительного образования стреми-
тельно увеличивается с каждым годом (в апреле 2017 г. - 41,5%, в 2019 г. - 62%) [3],
по заявлению члена штаба Общественного народного фронта Л.Н. Духаниной на Москов-
ском финансовом форуме 2019 (рис.1.), исходя из информации, можно говорить о том, что
доля затрат на дополнительное образование в семьях с доходом ниже среднего - выше,
нежели в малообеспеченных семьях, что еще раз подтверждает увеличение социального
неравенства в сфере дополнительного обучения, и т.д.)

Определение социального сертификата на дополнительное образование и
апробация пилотного проекта (Социальный сертификат на дополнительное образо-
вание - это именной документ, который закрепляется за определенным ребенком иден-
тификационным номером, дающий право законным представителям на оплату за счет
государства определенной (выбранной) программы дополнительного образования, и т.д.)

Мнение профессионального сообщества относительно введения социальных
сертификатов на дополнительное образование (В действительности внедрение но-
вовведения осложнено многими проблемами, среди которых вопрос об учете в статистике
организаций с маленькой численностью рабочего персонала, в компенсацию по социаль-
ным сертификатам выделяется около 2,6 млрд рублей, однако оно дает возможность ви-
дения «реальной картины» в сфере дополнительного образования, а также вовлечения
негосударственного сектора в работу ДОД, и т.д.)
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«Пилотный проект» социальных сертификатов, введенный в регионах (Апро-
бация пилотного проета по модели персонифицированного выделения средств на услуги
дополнительного образования в пределах Федеральной программы по развитию образо-
вания в 2016-2020 годах с 2016 года осуществляется в нескольких субъектах: Республика
Татарстан, ХМАО, Астраханская, Вологодская, Тульская области, Саха (Якутия), Перм-
ский край, Республика Бурятия, Тюменская область (последние с 2017 года). В 2018-2019
годах включилась большая группа регионов [1]. Внедрение проекта персонифицированно-
го финансирования дополнительного образования детей в данное время осуществляется
во множестве субъектов РФ (42), информация по количеству регионов была представлена
на Московском финансовом форуме 2019 года Л. Духаниной [5]. Эффективность введения
персонифицированных социальных сертификатов на примере Ханты-Мансийского АО, и
т.д.)
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Рис. 1. Доля затрат на дополнительное образование в семьях с разным уровнем доходов, под-
тверждающее социальное неравенство

Рис. 2. Внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образо-
вания в РФ
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