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Государственная услуга «Запись на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам»

Нормативные документы:

- Приказ Департамента общего образования Томской области № 1 от 10.01.2022 г. «Об утверждении 

Административного регламента предоставления государственной услуги «Запись на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам»
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Заявка на обучение с портала Госуслуги Электронное заявление родителей

Срок предоставления государственной услуги составляет не более 10 рабочих дней со дня 

регистрации запроса о предоставлении государственной услуги в организации.

Причины отмены заявки Комментарий для пользователя ЕПГУ

1 Обращение за предоставлением иной услуги Запись в выбранную программу или группу приостановлена, 

пожалуйста, выберите другую программу (группу) в каталоге. 

Приносим извинения за доставленные неудобства. 

2 Заявителем представлен неполный комплект 

документов, необходимых для предоставления 

услуги.

Для получения услуги Вам необходимо предоставить полный 

комплект документов.
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Задачи для образовательных организаций:

 Информировать родителей о возможности записи ребенка на программы 

дополнительного образования через личный кабинет ребенка на Портале 

ПФДО или через кабинет родителя на ЕПГУ

 Привести в соответствие образовательные программы, загруженные на 

Портал ПФДО

 Отслеживать заявки на обучение, поступающие из ЕПГУ
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Изменения в ПФДО

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (утв. распоряжением Правительства

Российской Федерации от 31 марта 2022 года №678-р),

 План работы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, I этап

(2022-2024 годы), в Томской области и Целевых показателей реализации Концепции дополнительного

образования детей (утв. распоряжением ДОО ТО от 19 июля 2022 года №1150-р):

 Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Томской области (утв. 

распоряжением ДОО ТО от 1 августа 2022 года №1212-р).

Наименование показателя
Единицы 

измерения

Значения показателя

2022 2024 2030

«Доля детей, которые обеспечены сертификатами 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования»

проценты 25 25 30
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Было
(ред. правил ПФДО, утв. распоряжением 

ДОО ТО от 08.05.2019 №406-р)

Стало
(ред. правил ПФДО, утв. распоряжением 

ДОО ТО от 01.08.2022 №1212-р)

Сертификат дополнительного 

образования

Сертификат персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования

Сертификат персонифицированного 

финансирования

Сертификат ПФДО, не используемый для 

оплаты образовательных услуг

Сертификат ПФДО, используемый для 

оплаты образовательных услуг
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Указание проекта и уровня программы в образовательной

организации в Навигаторе ДОД

В связи с расширением требований Минпросвещения России к

информации, передаваемой в ЕАИС ДО, образовательным

организациям необходимо указывать дополнительные поля для всех

ранее созданных и новых программ:

- наименование проекта;

- уровень программы.



10

1010

10

Наименование проекта выбираете в том случае, если данная программа

реализуется в рамках одно из проектов, предложенных в выпадающем списке,

например «Точка роста». Если программа не относится ни к одному из проектов

выбираете «Нет проекта».

Уровень программы устанавливаете в соответствии с уровнем, к которому

данная программа относится. Если у программы нет уровня выбираете «Не

применимо».

При создании новой программы данные поля уже внесены в форму заполнения, и

вы сразу можете указать ее уровень и наименование проекта.

Для того, чтобы добавить информацию в дополнительные поля в уже

действующих программах: нажмите «Действия с программой» - «Изменить

проект программы»/«Изменить уровень программы».
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На открывшейся странице нажмите на строку и 

выберите название проекта или уровня

из выпадающего списка.

После выбора нажмите на кнопку «сохранить»
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Если при заполнении данных

полей была допущена ошибка,

зайдите на страницу просмотра

программы, внесите изменения и

нажмите на кнопку «Сохранить».

Если данные не будут указаны, то

по умолчанию будет «Нет проекта»

и «Не применимо», и значит,

данные о зачисленных на

программы детях не будут

попадать в учет в

Минпросвещения России, а это

недопустимо!


