
Система персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей (далее ПФДО) на 

территории Парабельского района ведена с 2018 года. 14 

муниципальных образовательных организаций включены в 

систему ПФДО и на их базе осуществляется выдача 

сертификатов дополнительного образования. 

Сертификат дополнительного образования – это 

официальное подтверждение возможности ребёнка обучаться 

в кружках и секциях дополнительного образования за счёт 

средств государства. Оформление сертификата означает 

регистрацию ребёнка в специальном реестре, который является инструментом реализации 

«права» ребёнка на получение бесплатного образования по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам. 

Сертификат выдается единожды детям в возрасте от 5 лет и действует до достижения 

им 18 лет. У каждого ребёнка (семьи) будет открыт свой личный кабинет на портале 

персонифицированного дополнительного образования Томской области: 

http://tomsk.pfdo.ru 

Данный информационный ресурс предоставляет возможность выбора кружков и 

секций в специальном навигаторе, осуществлять запись на программы, отслеживать 

получение услуги, оценивать образовательную программу и многое другое. Используя 

сертификат, ребёнок и его родители могут самостоятельно формировать свою 

образовательную траекторию. 

Оформление сертификатов началось с 1 августа 2018 года. Получение его является 

обязательным, если родители планируют обучение своего ребёнка по программам 

дополнительного образования. Для этого в соответствии с Положением о 

персонифицированном дополнительном образовании в Парабельском районе, 

утвержденном Постановлением Администрации Парабельского района от 18.10.2019г № 

554а, необходимо родителям (законным представителям) подать заявление на получение 

сертификата в уполномоченных учреждениях дополнительного образования, обратившись 

с паспортом, свидетельством о рождении ребёнка, документами, подтверждающими 

особую категорию (при наличии). 

Список образовательных учреждений Парабельского района осуществляющих 

выдачу сертификатов дополнительного образования: 
1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества», 636600 Россия, Томская область, с. Парабель, ул. Советская 26, 8(38252)21170 

2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «ДЮСШ» Томская 

область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская 36а, 8(38252)22018 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Парабельская СШ им. Н.А. 

Образцова» 636600, Томская область, с. Парабель, ул. Советская 36, 8(38252)21568 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Парабельская гимназия» 

636601, Томская область, с. Парабель, ул. Советская 82, 8(38252)23502 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нарымская СШ» 636611, 

Томская область с. Нарым, ул. Школьная 16, 8(38252)33148 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Старицинская ОШ», 

636626, Томская область, с. Старица, ул. Советская 56, starsosh1@yandex.ru 

7. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Новосельцевская СШ» 

636607, Томская область, с. Новосельцево, ул. Лесная 1, 8(38252)36112 

8. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Заводская СШ», 636608, 

Томская область, п. Заводской, ул. Мира 3, (38252)39194 

9. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Нельмачевская ОШ», 636603, 

Томская область, с. Нельмач, пер. Школьный 4, 8(38252)37190 

http://tomsk.pfdo.ru/


10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шпалозаводская средняя 

школа» 636612, Томская область, п. Шпалозавод, ул. Береговая 54, 8(38252)39305 

11. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

Солнышко» 636600, Томская обл., с. Парабель, ул. Советская 97, 8(38252)21580 

12. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад Рябинка» 

636600, Томская обл., с. Парабель, ул. Гагарина 5, 8(38252)22697 

13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

Березка» 636600, Томская обл., с. Парабель, ул. Нефтяников 1а, 8(38252)22874 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

Подсолнухи», 636600, Томская обл., с. Парабель, ул. Парковая 2, 8(38252)21049 

 

По вопросам получения сертификата ДО в МБУ ДО «Дом детского творчества» 

обращаться: 

Бокова Екатерина Дмитриевна, заместитель директора 

636600 Россия, Томская область, с. Парабель, ул. Советская, д. 26, каб. №7 

e-mail: Katerinavedernikova1994@mail.ru 

Режим работы: 

ежедневно с 9.00 до 17.15 

перерыв на обед с 13.00 до 14.  


