
ВЫПИСКА ИЗ КОНЦЕПЦИИ
РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДО 2030 ГОДА

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31 марта 2022 г. N 678-р

1. Утвердить прилагаемые:

Концепцию развития дополнительного образования детей до 2030 года (далее - Концепция);

план мероприятий по реализации Концепции развития  дополнительного  образования  детей  до
2030 года, I этап (2022 - 2024 годы) (далее - план).

2. Заинтересованным федеральным органам исполнительной власти:

обеспечить  реализацию  Концепции и  плана в  пределах  бюджетных  ассигнований,
предусмотренных  федеральным  органам  исполнительной  власти  в  федеральном  бюджете  на
соответствующий финансовый год и плановый период;

представлять в Минпросвещения России ежегодно отчеты о ходе реализации Концепции и плана.

3.  Минпросвещения  России  осуществлять  координацию  деятельности  по  выполнению
мероприятий, предусмотренных планом, и контроль за ходом их реализации.

4.  Рекомендовать  органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам
местного самоуправления руководствоваться положениями Концепции при принятии в пределах своей
компетенции решений в сфере дополнительного образования детей,  а  также обеспечить исполнение
плана.

5. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября
2014 г. N 1726-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 37, ст. 4983).

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.МИШУСТИН

ВЫПИСКА ПО ВОПРОСАМ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

Утверждена
распоряжением Правительства

Российской Федерации
от 31 марта 2022 г. N 678-р

КОНЦЕПЦИЯ
РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДО 2030 ГОДА

I. Общие положения

Концепция  развития  дополнительного  образования  детей  до  2030  года  (далее  -  Концепция)
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направлена  на  определение  приоритетных  целей,  задач,  направлений  и  механизмов  развития
дополнительного образования детей в Российской Федерации до 2030 года.

Концепция разработана с учетом:

статьи  67.1 Конституции  Российской  Федерации,  согласно  которой  важнейшим  приоритетом
государственной политики Российской Федерации являются дети;

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации";

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на  период до 2025
года,  утвержденной  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  19  декабря  2012  г.  N  1666  "О
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года";

Стратегии научно-технологического  развития  Российской  Федерации,  утвержденной  Указом
Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. N 642 "О Стратегии научно-технологического
развития Российской Федерации";

Указа Президента  Российской  Федерации  от  21  июля  2020  г.  N  474  "О  национальных  целях
развития Российской Федерации на период до 2030 года";

государственной  программы Российской  Федерации  "Развитие  культуры",  утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 317 "Об утверждении
государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры";

государственной  программы Российской  Федерации  "Развитие  образования",  утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 1642 "Об утверждении
государственной программы Российской Федерации "Развитие образования";

Стратегии государственной  культурной  политики  на  период  до  2030  года,  утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. N 326-р;

Стратегии развития  туризма  в  Российской  Федерации  на  период  до  2035  года,  утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2019 г. N 2129-р;

Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 г. N 3081-
р;

Концепции развития  детско-юношеского  спорта  в  Российской  Федерации  до  2030  года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2021 г. N 3894-р;

паспорта национального проекта "Образование";

паспорта национального проекта "Культура".

II. Состояние и проблемы дополнительного образования детей

В  Российской  Федерации  в  2014  -  2021  годах  в  рамках  приоритетного  проекта "Доступное
дополнительное образование для детей" федерального проекта "Успех каждого ребенка", входящего в
состав национального проекта "Образование", федерального проекта "Культурная среда", входящего в
состав  национального  проекта  "Культура",  реализован  комплекс  мероприятий  по  развитию
дополнительного образования детей.

Основным результатом реализации указанных мероприятий стало планомерное увеличение охвата
детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием (68 процентов в 2015 году, а в 2021 году -
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более 77 процентов).

Данные о численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного
образования,  агрегируются  из  информационных  ресурсов  субъекта  Российской  Федерации,
обеспечивающих  доступ  к  информации  о  реализуемых  в  субъекте  Российской  Федерации
дополнительных  общеобразовательных  программах,  организациях,  реализующих  указанные
программы,  поиск  дополнительных  общеобразовательных  программ  (далее  -  региональные
навигаторы),  в  единую автоматизированную информационную систему  сбора  и  анализа  данных  по
учреждениям, программам, мероприятиям дополнительного образования и основным статистическим
показателям охвата детей дополнительным образованием в субъектах Российской Федерации (далее -
информационная система).

Целевая  модель  развития  региональных  систем  дополнительного  образования  детей  (далее  -
целевая  модель)  позволяет  сформировать  современные  управленческие  и  организационно-
экономические  механизмы  в  субъектах  Российской  Федерации  через  создание  сети  региональных
модельных  центров  дополнительного  образования  детей  и  муниципальных  опорных  центров
дополнительного  образования  детей,  внедрение  механизмов  персонифицированного  учета  и
персонифицированного  финансирования  дополнительного  образования  детей  (далее  -
персонифицированное  финансирование),  осуществление  деятельности  региональных  навигаторов
дополнительного  образования  детей,  обновление  содержания  программ  и  внедрение  моделей
доступности дополнительного образования для детей с различными образовательными потребностями.

По итогам 2021 года целевая модель внедрена в 72 субъектах Российской Федерации, а к 2024 году
ее внедрение планируется во всех субъектах Российской Федерации.

Целевая  модель  позволяет  обеспечить  персонифицированный учет  через  регистрацию детей  в
региональных  навигаторах  и  персонифицированное  финансирование,  что  приведет  к  повышению
доступности и качества дополнительных общеобразовательных программ.

Персонифицированное  финансирование  включает  в  себя  выдачу  сертификатов
персонифицированного  финансирования  и  возможность  оплаты  не  менее  одной  дополнительной
общеобразовательной  программы сертификатом  персонифицированного  финансирования  (за
исключением  образовательных  организаций  дополнительного  образования  детей  со  специальными
наименованиями "детская школа искусств",  "детская музыкальная школа",  "детская хоровая  школа",
"детская  художественная  школа",  "детская  хореографическая  школа",  "детская  театральная  школа",
"детская цирковая школа", "детская школа художественных ремесел" (далее - детские школы искусств).
При  этом  органы  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органы  местного
самоуправления  самостоятельно  определяют  механизм  финансирования  для  различных
дополнительных общеобразовательных программ. Указанные меры позволяют сохранить возможность
обучения по нескольким дополнительным общеобразовательным программам, финансируемым как в
рамках системы персонифицированного финансирования, так и вне этой системы.

На  федеральном  уровне  решен  вопрос  о  возможности  выбора  родителями  (законными
представителями) конкретной дополнительной общеобразовательной программы и зачисления ребенка
в  образовательную  организацию.  Во  всех  субъектах  Российской  Федерации  функционируют
региональные  навигаторы,  предоставлена  возможность  записаться  на  выбранную  программу  и  при
необходимости  оплатить  обучение  по  выбранной программе.  Решен вопрос  о  выдаче  сертификатов
персонифицированного  финансирования.  Так,  по  итогам  2021  года  в  Российской  Федерации
сертификаты персонифицированного финансирования выданы более 8,6 млн. детей.

Региональные навигаторы синхронизированы с  федеральной государственной информационной
системой  "Единый  портал  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)",  что  позволяет
родителям  (законным  представителям)  подать  в  электронном  виде  заявление  о  записи  ребенка  на
дополнительную общеобразовательную программу.



Информационная система позволяет исключить повторный учет детей в системе дополнительного
образования и в оперативном режиме получать данные по показателю "Доля детей в возрасте от 5 до 18
лет,  охваченных услугами дополнительного образования",  который рассчитывается в рамках оценки
эффективности  деятельности  высших  должностных  лиц  субъектов  Российской  Федерации,
национальных  целей  развития  Российской  Федерации  на  период  до  2030  года,  а  также  в  рамках
федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование".

< … >

III. Цели и задачи развития дополнительного
образования детей

Целями  развития  дополнительного  образования  детей  являются  создание  условий  для
самореализации  и  развития  талантов  детей,  а  также  воспитание  высоконравственной,  гармонично
развитой и социально ответственной личности.

Целевые показатели реализации Концепции приведены в приложении.

Для  достижения  целей  развития  дополнительного  образования  детей  необходимо  решение
следующих задач:

совершенствование  системы  организации  и  управления  дополнительного  образования,
направленной  на  выстраивание  региональной  политики  в  части  развития  региональных  систем
дополнительного  образования  детей  с  учетом  задач  социально-экономического  развития  субъектов
Российской Федерации, в том числе потребностей соответствующих отраслей экономики;

обновление  инфраструктуры  дополнительного  образования  детей,  в  том  числе  путем
предоставления субъектам Российской Федерации субсидий из федерального бюджета;

совершенствование  системы  персонифицированного  учета  и  персонифицированного
финансирования в рамках целевой модели, в том числе выдача сертификатов персонифицированного
финансирования независимо от места проживания, состояния здоровья ребенка и уровня материальной
обеспеченности  семьи (за  исключением  детских  школ  искусств,  организаций,  реализующих
дополнительные  образовательные  программы  спортивной  подготовки  с  1  января  2023  г.),  а  также
оказание  информационно-консультационной  поддержки  родителям  (законным  представителям)  для
получения детьми качественного дополнительного образования;

< … >

IV. Принципы государственной политики в сфере
дополнительного образования детей

К принципам государственной политики в сфере дополнительного образования детей относятся:

открытость,  выраженная  в  стимулировании  роста  конкурентной  среды,  включении  реального
сектора  экономики  в  программы  и  проекты  дополнительного  образования  детей,  построении
межведомственного  взаимодействия  и  повышении  степени  влияния  на  сферу  дополнительного
образования детей и иных субъектов, включая родителей и детей (за исключением дополнительных
общеобразовательных  программ  в  области  искусств  и  дополнительных  образовательных  программ
спортивной подготовки с 1 января 2023 г.);

вариативность  дополнительных  общеобразовательных  программ,  связанная  с  обеспечением
разнообразия  дополнительного  образования  исходя  из  запросов,  интересов  и  жизненного
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самоопределения детей;

доступность качественного дополнительного образования для разных социальных групп, включая
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вне зависимости от территории их проживания;

инклюзивность,  обеспечивающая  возможность  для  детей-инвалидов  и  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья обучаться по дополнительным общеобразовательным программам по любой
направленности, в том числе совместно с другими обучающимися;

клиентоцентричность, обеспечивающая возможность участия в целевой модели путем внедрения
персонифицированного  финансирования (за  исключением  дополнительных  общеобразовательных
программ в области искусств и дополнительных образовательных программ спортивной подготовки с 1
января 2023 г.);

< … >

VI. Ожидаемые результаты реализации Концепции

По итогам реализации Концепции предусматривается достижение следующих результатов:

во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель;

осуществлен переход на персонифицированное финансирование, обеспечена возможность оплаты
дополнительных общеразвивающих программ сертификатами персонифицированного финансирования
во всех типах образовательных организаций, в том числе негосударственных (за исключением детских
школ искусств и организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной
подготовки с 1 января 2023 г.);

в  субъектах  Российской  Федерации  предоставлены  сертификаты  персонифицированного
финансирования (за  исключением  детских  школ  искусств  и  организаций,  реализующих
дополнительные образовательные программы спортивной подготовки с 1 января 2023 г.)  не менее 25
процентам детей - до 2024 года, не менее 30 процентам детей - до 2030 года;

< … >

VII. Этапы реализации Концепции

Реализация Концепции будет осуществляться в 2 этапа:

I этап - 2022 - 2024 годы;

II этап - 2025 - 2030 годы.

На I этапе реализации Концепции планируется:

во всех субъектах Российской Федерации внедрить целевую модель;

осуществить переход на персонифицированное финансирование (за исключением детских школ
искусств  и  организаций,  реализующих  дополнительные  образовательные  программы  спортивной
подготовки с 1 января 2023 г.);

обеспечить ежегодно выдачу сертификатов персонифицированного финансирования, до 2024 года
-  не  менее  25  процентам  детей,  до  2030  года  -  не  менее  30  процентам  детей  в  каждом  субъекте



Российской Федерации;

< … >

Приложение
к Концепции развития дополнительного

образования детей до 2030 года

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДЕТЕЙ ДО 2030 ГОДА

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя

2022 год 2024 год 2030 год

1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительным образованием

процентов 76 80 82

2. Количество субъектов Российской Федерации, 
выдающих сертификаты 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей

единиц 72 85 85

3. Доля детей, которые обеспечены 
сертификатами персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования в каждом субъекте Российской 
Федерации

процентов 25 25 30

4. Охват детей деятельностью региональных 
центров выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи, 
технопарков "Кванториум" и центров "IT-куб"

процентов 7,9 10 15

5. Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 
лет, у которых выявлены выдающиеся 
способности и таланты

процентов 0,4 0,61 0,71

6. Доля организаций негосударственного 
сектора, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в общем 
количестве организаций в сфере 
дополнительного образования детей

процентов 4,9 5 10

7. Доля негосударственного сектора, 
включенного в систему 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей

процентов - 2 5
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