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...Каждый ребёнок, подросток одарён, способен 
преуспеть и в науке, и в творчестве, и в спорте, 

в профессии и в жизни. Раскрытие его талантов – 
это наша с вами задача, в этом – успех России».

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №599, п.1в абз.4: 
«Правительству РФ обеспечить увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет,  

обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого 
возраста до 70 - 75 процентов, предусмотрев, что 50 процентов из них должны обучаться за счет  

бюджетных ассигнований федерального бюджета».

Поручение Президента РФ от 15 апреля 2016 г. Пр-2508, п.1, 18а: 
«Правительству РФ разработать программу поэтапного доступа социально ориентированных  

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным  
средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, исходя из целесообразности  

доведения им до 10 процентов средств, предусмотренных на реализацию соответствующих программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

Поручение Президента от 5 декабря 2016 г. Пр-2346, п.7: 
«ОПРФ разработать совместно с АСИ, заинтересованными федеральными органами исполнительной  

власти и представить в Правительство Российской Федерации план мероприятий по развитию  
волонтёрского движения, включающий мероприятия по совершенствованию законодательства  

Российской Федерации в этой сфере».

ориентиры для реализации проекта
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. . .обеспечить каждому ребенку возможность 
бесплатно посещать кружок или секцию  

по выбору семьи.

идея проекта –

На  данный  момент  около  5  млн.  детей  в  России  лишены  

возможности  получать  дополнительное  образование
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участники проекта

К реализации привлечены:

Планируется:

Талантливая 
молодёжь России

Активисты и эксперты ОНФ –  
ученые, деятели культуры,  
преподаватели и просто  

неравнодушные люди

Некоммерческие
организации – исполнители

общественно полезных услуг

Волонтёрские
организации

Студенческие 
отряды

Депутаты Государственной 
Думы ФС РФ

Принятие закона, закрепляющего механизм персонифицированного финансирования в дополни-
тельном образовании – каждый ребенок получит именной сертификат за оплату кружка или секции

Упрощение процедуры открытия новых кружков – снижение лицензионных барьеров

Масштабная программа образовательного волонтёрства и мобильных образовательных программ

Создание карты возможностей – навигатора бесплатного дополнительного образования

1
2

3
4
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Принятие закона, закрепляющего механизм персонифицированного финансирования в дополни-
тельном образовании – каждый ребенок получит именной сертификат за оплату кружка или секции

Упрощение процедуры открытия новых кружков – снижение лицензионных барьеров

Масштабная программа образовательного волонтёрства и мобильных образовательных программ

Создание карты возможностей – навигатора бесплатного дополнительного образования

Опрошено   2 803  человека

78,29%

17,18%

4,52%

Создаст ли введение сертификата персонифицированного  
финансирования возможность получения дополнительного 

образования для вашего ребенка?

Сертификат, дающий вашему ребенку возможность получать 
дополнительное образование, Вы бы скорее отнесли в:

18%

63%

7%

10%

механизмы реализации: 
именной сертификат



механизмы реализации: 
волонтёрское движение

вузы и предприятия

Волонтёры готовы создавать новые кружки, вести занятия, 
организовывать содержательный летний отдых

Их помощь неоценима при реализации мобильных  
программ для удаленных территорий

Создание 
профориентационных обучающих 

программ на предприятияхОткрытие бесплатных программ 
для школьников на базе вузов



7проект «равные возможности – детям»

механизмы реализации: 
создание модульных программ
на базе цмитов и «кванториумов»

поддержка 
социально ориентированных нко

Будут реализованы очные и дистанционные модули,  
в том числе для сельских территорий, инженерные лагеря, 

обучение волонтёров по передовым программам

До 600 000 родителей получат возможность оплачивать  
развивающие занятия для ребёнка в социально ориентированных 

некоммерческих организациях с помощью механизма именных 
сертификатов.



1 500 000 детей 
планируемый охват проекта

100 000 активистов
привлечено к работе со школьниками

40 000 волонтёров
привлечены к образовательной детельности

600 000 родителей
получили возможность водить детей 

в некоммерческие организации

300 современных инновационных  
образовательных программ

реализуются регулярно на территории России

Для связи с командой проекта:
E-mail: fondnro@onf.ru


