
Приложение А 

Памятка по работе с разделом «ПФДО» 

1. Включение в реестр поставщиков образовательных услуг 

Для присвоения ОДО статуса «Поставщик ПФДО» необходимо подать заявку на 

включение в реестр поставщиков ПФДО. В разделе «ПФДО» после нажатия кнопки «Подать 

заявку на включение в реестр поставщиков услуг» (Рисунок А. 1) будет сформирована заявка. 

При наличии незаполненных полей необходимо внести соответствующую информацию в 

портфолио организации и личный профиль.  

 

Рисунок А. 1 - Кнопка «Подать заявку на включение в реестр поставщиков услуг» 

По факту рассмотрения заявки на адрес электронной почты организации поступит 

оповещение. В случае принятия положительного решения, в разделе «ПФДО» появятся 

дополнительные подразделы «Реестры», «Калькулятор», «Авансирование и счета». 

2. Создание групп ПФДО 

Этапы создания группы, финансируемой за счет средств сертификата ПФДО включает 

в себя: 

2.1.  Получение положительного заключения по результатам общественной экспертизы 

качества образовательной программы (Рисунок А. 2). Подробнее процедура создания и 

отправки программы на экспертизу представлена в п. 1.1.10. 

   

Рисунок А. 2 – Статус образовательной программы «Одобрена» 

2.2. Для расчета нормативной стоимости образовательной программы можно 

воспользоваться инструментом «Калькулятор», который находится в разделе «ПФДО». 

Подробная информация по использованию инструмента содержится в п. 1.6.2. 



2.3. Создание группы с типом финансирования «Бюджетное» (Рисунок А. 3). 

Необходимо заполнить все поля формы. Описание действий по созданию новой группы 

представлены в разделе 1.2.1.  

Дата окончания работы группы не может быть позже 31 декабря текущего года. 

Внимание: чек-бокс «Заявления принимаются» проставляется только после 

установления всех необходимых параметров группы. В противном случае, при зачислении 

обучающихся из номинала сертификата персонифицированного финансирования не будет 

блокироваться сумма стоимости обучения в данной группе. 

 

Рисунок А. 3 – Создание новой группы 

2.4. Установление необходимых параметров группы:   

− образовательная программа c признаком «Программа ПФДО» (Рисунок А. 4); 

− педагоги/тренеры (Рисунок А.4); 

 

Рисунок А. 4 – Прикрепление к группе образовательной программы и педагога \ 

тренера 

2.5. Установление типа финансирования – «ПФДО». После сохранения типа 

финансирования «ПФДО» появится поле «Длительность академического часа (в минутах)», в 



котором необходимо указать требуемое значение для конкретной учебной группы (Рисунок А. 

5) 

 

Рисунок А. 5 – Смена типа финансирования группы 

2.6. Составление расписания занятий (Рисунок А. 6). 

 

Рисунок А. 6 – Составление расписания занятий 

Описание процедуры заполнения расписания занятий представлена в разделе 1.3.2. 

2.7. После завершения вышеуказанных действий можно проставить отметку в чек-

боксе «Заявления принимаются» (Рисунок А. 7). 



 

Рисунок А. 7 – Проставление отметки в чек-боксе «Заявления принимаются». 

Внимание: при работе с группами ПФДО необходимо учитывать следующие 

особенности: 

− К группе ПФДО может быть прикреплена только одна образовательная программа. 

− Переводить обучающихся из групп и в группы ПФДО запрещается. 

− Нельзя откреплять образовательную программу, если в группе есть обучающиеся 

или есть заявления в эту группу в любом статусе отличном от «Отказано» и 

«Зачислено». 

3. Обработка заявлений на зачисление в группы с типом финансирования 

«ПФДО» 

Заявления создаются и обрабатываются в подразделе «Запись» раздела 

«Комплектование» (Рисунок А. 8). 

 

Рисунок А. 8 – Подраздел 

Зачисление в группу ПФДО возможно только при наличии у кандидата сертификата 

персонифицированного финансирования и достаточного количества средств для оплаты 

стоимости минимум одного человека-часа обучения по выбранной образовательной 

программе. 



Если у кандидата отсутствует сертификат ПФДО или имеется только сертификат учета, 

необходимо проверить наличие в муниципалитете доступных для выдачи сертификатов с 

номиналом, нажав кнопку «Выдать сертификат ПФДО» (Рисунок А. 9). 

 

Рисунок А. 9 – Кнопка «Выдать сертификат ПФДО» 

Заявления в системе формируются при подаче заявления на РПГУ родителем 

(законным представителем) обучающегося либо Администратором ОДО посредством кнопки 

«Добавить» (Рисунок А. 8). Для заявлений в группы ПФДО сохраняются такие же правила по 

очередности обработки. 

При выдаче сертификата Администратор ОДО имеет право выбрать необходимый тип 

номинала, в зависимости от особенностей здоровья кандидата и результатов вступительных 

испытаний (при их наличии). Виды номиналов представлены на Рисунок А. 10. 

 

Рисунок А. 10 – Выбор вида номинала сертификата 

Изменить номинал можно в заявлениях в статусе «В ожидании места» и «В ожидании 

зачисления» с помощью кнопки «Изменить номинал» (Рисунок А. 11). 



 

Рисунок А. 11 – Кнопка «Изменить номинал» 

Внимание: перед зачислением кандидата необходимо обратить внимание на поле 

«Стоимость обучения в группе». Указывается сумма, которая доступна кандидату для оплаты 

занятий в зависимости от доступного остатка по сертификату и расписания группы. Т.е., если 

обучающийся уже израсходовал часть средств по сертификату и остатка доступных средств 

хватает на оплату лишь нескольких занятий, то будет заблокирована стоимость части освоения 

программы. 

При присвоении статуса «Зачислено» необходимо ввести реквизиты приказа на 

зачисление и реквизиты договора об образовании (Рисунок А. 12). 

 

Рисунок А. 12 – Заполнение данных договора об образовании 



В зависимости от даты начала обучения будет произведен перерасчет заблокированной 

суммы средств на сертификате для оплаты обучения в выбранной группе. 

Если доступного остатка средств не хватает на освоение всей образовательной 

программы, необходимо в поле «Дата окончания (план) внести дату, исходя из количества 

занятий, которые покрываются средствами сертификата. 

4. Работа с реестрами 

Данные по сертификатам обучающихся содержатся в разделе «Реестры сертификатов» 

(Рисунок А.13). 

 

Рисунок А. 13 – Реестр сертификатов 

При необходимости поиска информации по конкретному сертификату можно 

воспользоваться сортировкой по определенному параметру. 

Данные по договорам об образовании содержаться в реестре договоров (Рисунок А. 14). 

 

Рисунок А. 14 – Реестр договоров 

Статусы договоров об образовании: 

− «Текущий» - обучающийся осваивает образовательную программу; 



− «Договор закрыт» - обучающийся отчислен из ОДО; 

− «Исполнен» - обучающийся освоил образовательную программу\часть 

образовательной программы и должен быть отчислен из группы. 

При нажатии кнопки «Закрыть договор» появится окно для ввода реквизитов приказа 

об отчислении (Рисунок А. 15). 

 

Рисунок А. 15 – Форма закрытия договора 

После заполнения всех полей и нажатия кнопки «Закрыть договор» обучающийся будет 

отчислен из Организации (если состоял в одной группе) либо из группы (если состоял в 

нескольких группах). 

5. Оплата образовательных услуг за счет средств сертификата 

персонифицированного финансирования 

Для подачи заявки на авансирование образовательной деятельности необходимо 

перейти на вкладку «Заявка на авансирование» подраздела «Авансы» (Рисунок А. 16).  

 

Рисунок А. 16 – Заявка на авансирование 

В открывшейся таблице будет представлен перечень сертификатов, по которым 

имеются действующие договоры и сумма аванса, рассчитанная исходя из расписания группы 

и процента аванса, установленного Региональным модельным центром или Муниципальным 



координатором ПФДО (в зависимости от того, кому подведомственна Организация). Для 

создания заявки необходимо нажать кнопку «Отправить» и подтвердить отправление. 

Заявка на аванс формируется на текущий месяц. Количество рабочих дней с начала 

месяца, в течение которого можно сформировать заявку на авансирование и процент аванса 

устанавливаются пользователями категории «Представители регионального модельного 

центра» и «Муниципальный координатор ПФДО». Список всех сформированных заявок 

содержится во вкладке «Реестр заявок». 

Для подачи заявки на оплату счета за оказанные образовательные услуги необходимо 

перейти на вкладку «Заявка на счёт» подраздела «Счета» (Рисунок А. 17). 

  

Рисунок А. 17 – Заявка на оплату счета 

Для отправления заявки на оплату счета необходимо нажать кнопку «Отправить». 

Заявка сформируется автоматически. 

Заявка на оплату счета формируется за прошедший месяц. Количество рабочих дней с 

начала месяца, в течение которого можно сформировать заявку на оплату счета 

устанавливаются пользователями категории «Представители регионального модельного 

центра» и «Муниципальный координатор ПФДО». Список всех сформированных заявок 

содержится во вкладке «Реестр заявок». 

Внимание: счет формируется на основании расписания. Для подтверждения занятия 

Администратору ОДО необходимо открыть подраздел «Расписание» раздела «Портфолио» и 

отметить проведенные занятия (Рисунок А. 18). 



 

Рисунок А. 18 - Форма редактирования расписания занятий 

Если проведение занятия не будет подтверждено, его стоимость не будет учитываться 

при формировании счета. 

6. Информация о сертификате ПФДО и возможностях его использования для 

родителей (законных представителей) и обучающихся 

Родители (законные представители) детей и обучающиеся могут ознакомиться с 

информацией о возможных вариантах использования средств сертификатов 

персонифицированного финансирования на открытом портале Единой информационной 

системы, содержащей сведения о возможностях дополнительного образования на территории 

Московской области https://dop.mosreg.ru . Пользователь может произвести поиск в разделах 

«Кружки» и «Программы» задав в фильтре расширенного поиска параметр «Запись по 

сертификату».  

Родители (законные представители) обучающихся, которые уже зачислены в группы 

ПФДО и имеют сертификаты с номиналом, могут ознакомиться с информацией о 

сертификатах в персональной карточке в своих личных кабинетах в Системе (Рисунок А. 19).  

https://dop.mosreg.ru/


 

Рисунок А. 19 – Карточка пользователя 

Аналогично информация о сертификате персонифицированного финансирования 

представлена в персональной карточке обучающегося. 

Родителю (законному представителю) и обучающемуся данные для авторизации 

(пригласительный код) в Системе предоставляет Администратор (подробная информация о 

процедуре выдачи доступа представлена в п. 1.1.2 Руководства пользователя).  

7. Исключение из реестра поставщиков 

Для исключения из реестра поставщиков необходимо сформировать заявку 

посредством кнопки «Подать заявку на исключение из реестра поставщиков услуг» в 

подразделе «ПФДО» (Рисунок А. 20). 

 

Рисунок А. 20 – Кнопка «Подать заявку на исключение из реестра поставщиков услуг. 

В случае принятия положительного решения Организация будет исключена из реестра 

поставщиков образовательных услуг после выполнения всех обязательств по заключенным 

договорам.  

 


