
Материалы родительского собрания 

1. Горячее питание школьников. Преимущества и 
сбалансированность двухнедельного меню.  
Организация безналичной оплаты. Программа 
«Аксиома». 

2. Приоритетный проект «Доступное 
дополнительное  образование для детей» 

 



     С 22 апреля 2019 года лицей войдет в проект по 

внедрению безналичной оплаты питания, который уже 

запущен в городе.  

     В ближайшее время каждый ребенок получит                       

свой уникальный номер лицевого счета, который можно 

будет пополнять на ту сумму, которая необходима или 

удобна именно Вам. 

Ответственность родителей: 

 Своевременно пополнять лицевой счет своего ребенка. 

 Своевременно сообщать классному руководителю об 

отсутствии (нежелании питаться) ребенка. 



     Программное обеспечение предоставляет 

Процессинговый центр «Аксиома», весь город работает 

именно с ним. 

     Пополнять лицевой счет ребенка можно будет 

следующими способами: 

• Сбербанк онлайн 

• Терминалы Сбербанка (карта, наличными) 

• На сайте avsu.ru 

• Через мобильное приложение 



























ПФДО. 
Доступное дополнительное 

образование для детей 5-18 лет.  
 

Получение сертификата. 
 



Ярославская область 

Приоритетный проект 

«Доступное 

дополнительное  

образование для детей» 



Цель регионального приоритетного проекта 

    

Обеспечение к 2020 году увеличения числа детей 

в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

качественным современным дополнительным 

общеобразовательным программам, в общей 

численности детей этого возраста до 70 – 75%  

 

   Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки») 



   Постановление Правительства Ярославской области от  17.07.2018  

     №527-п «О внедрении системы  персонифицированного финансирования  

     дополнительного  образования детей»  

 

   Приказ департамента образования Ярославской области от  07.08.2018  

     № 19-нп «Об утверждении Правил персонифицированного  

     финансирования дополнительного образования детей в Ярославской  

     области»  

 

   Приказ департамента образования мэрии г. Ярославля от  07.12.2018  

     № 01-05/1032 «Об утверждении плана мероприятий   («дорожной карты»)  

     по реализации приоритетного национального  проекта «Доступное  

     дополнительное образование детей» в муниципальной системе  

     образования города Ярославля» 

 

   Постановление мэрии города Ярославля от 07.03.2019 № 246 «О  

     создании муниципального опорного центра дополнительного   

     образования детей города Ярославля» 

Документы  

https://yadi.sk/i/II09z6jmQFXS4A
https://yadi.sk/i/II09z6jmQFXS4A
https://yadi.sk/i/II09z6jmQFXS4A
https://yadi.sk/i/aX9lD1hAsLFjNw
https://yadi.sk/i/aX9lD1hAsLFjNw
https://yadi.sk/i/aX9lD1hAsLFjNw


ПФДО – это новая схема финансирования 

дополнительного образования. Система призвана 

предоставить детям возможность обучаться 

бесплатно, используя бюджетные средства, в любой 

организации, в том числе и частной. 
 

Персонифицированное финансирование 

предполагает определение и закрепление за ребенком 

денежных средств в объёме, необходимом и 

достаточном для оплаты выбираемого им или его 

родителями дополнительного образования с 

последующей передачей средств в организацию 

дополнительного образования или индивидуальному 

предпринимателю. 



Выдача сертификатов персонифицированного 

финансирования (ПФДО) в рамках реализации 

приоритетного национального проекта 

«Доступное дополнительное образование 

детей» в городе Ярославле будет 

осуществляться с 15 апреля 2019 года. 



Что такое сертификат 

дополнительного образования? 

 

Сертификат дополнительного образования – 

это официальное подтверждение возможности 

ребенка обучаться в кружках и секциях 

дополнительного образования за счет средств 

государства.  



Для чего вводится сертификат 

дополнительного образования? 

 

 Именной сертификат дополнительного 

образования – это Ваши деньги, которые 

Вы можете потратить исключительно на 

образование ребенка. 

 

 Для учреждения сертификат – это деньги, 

которые оно может заработать только тогда, 

когда заинтересует ребенка прийти учиться 

к нему. 
 
  



Что дает сертификат дополнительного 

образования и как его использовать? 

 
 Сертификат ДО используется родителями для того, чтобы 

выбирать и записываться в кружки и секции, предлагаемые 

разнообразными организациями, без затрат со стороны 

семейного бюджета или с незначительной доплатой.  

 

 Любой сертификат может использоваться для записи на 

обучение по любой программе, включенной в 

общерегиональный навигатор.  

 

 Муниципальные и государственные организации обязаны 

зачислять детей по сертификату, частные организации вправе 

также принимать сертификаты в качестве оплаты по 

договорам. 
 

 



Какие организации можно посещать с 

использованием сертификата? 



Вход на главную страницу ПФДО 

https://yar.pfdo  

 



Получить сертификат 



Создание заявки. Шаг 1 



Создание заявки. Шаг 2 



На указанную почту приходит письмо  

 
     Здравствуйте! 
      
    Вы отправляете заявку на получение сертификата 

дополнительного образования детей на сайте 
https://pfdo.yarcloud.ru. 

      
    Чтобы продолжить с использованием адреса электронной 

почты ……………………………, перейдите по ссылке: 
…………….. 

      
    Если письмо отправлено Вам по ошибке, просто 

проигнорируйте его. 
      
    Чтобы отписаться от рассылки, зайдите в личный 

кабинет https://pfdo.yarcloud.ru 

https://pfdo.yarcloud.ru/
https://pfdo.yarcloud.ru/


Щелкаем по предложенной ссылке  

и переходим на Шаг 3 



Хочу получить сертификат 
Выбираем муниципалитет по адресу регистрации 



Создание заявки  

и выбор группы сертификата 



Заявка принята 
     Вы успешно отправили заявку на получение 

сертификата на сайте Реестр сертификатов ПФДО. 

 

     Номер заявки: ХХХХХХХ, номер сертификата: ХХХХХХХХХ. 

 

     К данному письму прикреплено заявление на получение 
сертификата в формате PDF, которое необходимо 
распечатать и подписать. Для активации сертификата вам 
необходимо подойти с подписанным заявлением и 
оригиналами документов в один из центров приема 
заявлений в Вашем городе или районе. 

       

     Дополнительная информация от муниципалитета: 
Администрации города Ярославля 

https://pfdo.yarcloud.ru/


После регистрации заявки на почту приходит 

письмо с двумя заявлениями 
 

Заявление 1 

         ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СЕРТИФИКАТА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ В РЕЕСТРЕ 
СЕРТИФИКАТОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ №ХХХХХХХ  

       Прошу зарегистрировать указанного ниже ребенка, родителем 
(законным представителем) которого я являюсь, в реестре сертификатов 
дополнительного образования города Ярославля под реестровой записью 
№ХХХХХХХХ 

 

       Сведения, указанные заявителем в заявлении, подтверждены 
соответствующими документами. ____ ______________ 20_____года 
________/____________________________/ 

        подпись должностного лица расшифровка  

       ✂- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Заявление о получении сертификата дополнительного образования № 
ХХХХХХ получено. ____ ______________ 20_____года 
__________/____________________________/  

       подпись должностного лица расшифровка 1  



Заявление 2 

 

        СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

        Я, ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ, проживающий по адресу 
_______________________________________________________________
______ паспорт _______ №________________, выданный 
«___»__________20____г._________________________________________
________________________________ _____________, в соответствии с 
требованием статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 
персональных данных» даю свое согласие на обработку моих 
персональных данных и персональных данных ребенка 
(ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ), родителем (законным 
представителем) которого я являюсь, указанных в заявлении о получении 
сертификата дополнительного образования №ХХХХХХХХХ, Управлению 
образования города Ярославля (юридический адрес)  

 

        Согласие действует с момента подписания и до истечения сроков, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации, 
а также может быть отозвано по письменному заявлению. 

         ____ ______________ 20_____года  

         ________________/________________________/подпись расшифровка  



Третье письмо с прикрепленным 

сертификатом для ребенка 
Уважаемый заявитель! 

 

             Вы подали электронную заявку на получение сертификата 
дополнительного образования для ребенка: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 
        На основании Вашей заявки для ребенка в информационной 
системе "Портал персонифицированного дополнительного образования 
Ярославской области" создана реестровая запись с номером 
сертификата: ХХХХХХХХХХХ 
       Вы уже сейчас можете зайти в созданный для ребенка личный 
кабинет системы для использования Вашего сертификата, однако, не 
забудьте о необходимости подтвердить Вашу электронную заявку 
подписанным с Вашей стороны заявлением. 
       Подписанное заявление и оригиналы документов Вам нужно принести 
в один из центров приема заявлений. Список адресов в своем 
муниципалитете Вы найдете здесь. Без предоставления документов 
сертификат не будет активирован. Для входа в систему, пройдите 
по ссылке и используйте логин и пароль, представленный в сертификате 
дополнительного образования. 
      В приложении к данному письму Вы найдете сформированный для 
ребенка сертификат дополнительного образования. Обязательно 
сохраните его номер, ведь он будет использоваться ребенком до 
достижения им совершеннолетия.  

       Подробную информацию о сертификате дополнительного образования, 
способе его использования ищите на портале.   

https://yar.pfdo.ru/
https://yar.pfdo.ru/
https://yar.pfdo.ru/site/get-outer-certificate
https://yar.pfdo.ru/
https://yar.pfdo.ru/


Сертификат 



Проверить и распечатать  

следующие документы 

 

1. Заявление о предоставлении сертификата 

дополнительного образования и регистрации в 

реестре сертификатов  дополнительного 

образования 

 

2. Согласие на обработку персональных данных 

 

3. Сертификат 

 

 



yar.pfdo.ru 

Визит в образовательную организацию для 
подтверждения персональных данных 

ребенка (активации сертификата) 

Электронная заявка на сертификат 

Распечатать заявление, подписать 
(заявление приходит на электронную 

почту указанную при регистрации) 



http://www.licey86.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie.htm 
 

http://www.licey86.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie.htm
http://www.licey86.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie.htm
http://www.licey86.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie.htm


http://www.licey86.ru/article/pid11 
 

http://www.licey86.ru/article/pid11


http://www.licey86.ru/news/informacija-o-poluchenii-sertifikata.htm 
 

http://www.licey86.ru/news/informacija-o-poluchenii-sertifikata.htm
http://www.licey86.ru/news/informacija-o-poluchenii-sertifikata.htm
http://www.licey86.ru/news/informacija-o-poluchenii-sertifikata.htm
http://www.licey86.ru/news/informacija-o-poluchenii-sertifikata.htm
http://www.licey86.ru/news/informacija-o-poluchenii-sertifikata.htm
http://www.licey86.ru/news/informacija-o-poluchenii-sertifikata.htm
http://www.licey86.ru/news/informacija-o-poluchenii-sertifikata.htm


Выдача сертификатов персонифицированного 

финансирования (ПФДО) в рамках реализации 

приоритетного национального проекта 

«Доступное дополнительное образование 

детей» в городе Ярославле будет 

осуществляться с 15 апреля 2019 года. 


