
Как оформить сертификат на дополнительное образование? 

Для того чтобы оформить сертификат на дополнительное образование детей, родителям 
необходимо подать электронное заявление на портале ПФДО. 
Для этого необходимо открыть раздел «Получить сертификат» и ввести адрес своей электронной 
почты. После этого на указанный адрес поступит письмо со ссылкой, по которой необходимо 
перейти. Если заявки подаются сразу на нескольких детей, то для всех них можно использовать 
одну и ту же ссылку подтверждения адреса электронной почты. 

Перейдя по ссылке, нужно нажать на ссылку «Получить сертификат», после чего выбрать 
муниципалитет. В дальнейшем необходимо заполнить заявку и внести в нее персональные данные 
ребенка и контактную информацию родителя. Если ребенку меньше 14 лет, нужно указать данные 
свидетельства о рождении. Если же ребенок достиг 14 лет, то потребуется указать номер его 
паспорта, а также поставить галочку, которая подтвердит то, что ребенок подает заявку 
самостоятельно. 

После этого заявителю нужно выбрать группу сертификата, на получение которого претендует 
ребенок, при необходимости — указать адрес регистрации (пребывания) на территории 
муниципалитета и подтвердить согласие на обработку персональных данных, факт ознакомления 
с условиями предоставления, использования, прекращения действия сертификата, а также 
региональными правилами финансирования дополнительного образования, проставив галочки 
в соответствующих полях. 

Как активировать сертификат? 

После заполнения анкеты необходимо нажать кнопку «Отправить» и скачать или 
сохранить заполненный бланк заявления на получение сертификата и выписку из реестра 
сертификатов. Эти документы также будут направлены на адрес электронной почты. 
Их потребуется распечатать и подписать. В тексте письма будут указаны номера заявки 
и сертификата, а также информация о том, куда и когда заявитель может принести подписанное 
заявление и необходимые подтверждающие документы для получения сертификата. 
Также на почту придут логин и пароль от личного кабинета на портале-навигаторе, на котором 
можно будет самостоятельно записать ребенка на образовательные программы. Возможность 
заключать договоры появится после активации сертификата, т. е. личной подачи подписанных 
документов. 

Кроме того, получить сертификат можно после личного обращения в образовательное учреждение, 
уполномоченное вести прием заявлений на предоставление сертификатов, либо в управление 
образования. Перечень таких организаций можно найти на странице муниципалитета на 
официальном портале ПФДО. 

Список документов, необходимых для оформления сертификата, может отличаться в зависимости 
от региона. Полный список можно найти в разделе «Информация о получении 
сертификата» на региональной странице портала ПФДО. 
 

Какие кружки можно оплатить сертификатом? 

Использовать сертификат можно в организациях, которые вступили в программу 
персонифицированного финансирования дополнительного образования. Их список содержится 
на странице муниципалитета на портале ПФДО. 

Каждый муниципалитет сам утверждает номинал сертификата. Его сумма назначается на один год, 
а неиспользуемые средства не переносятся на следующие 12 месяцев. Баланс сертификата 
ежегодно обновляется, но сам сертификат необходимо получать лишь один раз. Обналичить его 
нельзя. Если суммы сертификата не хватает для оплаты дополнительных занятий, родители имеют 
право в рамках договора с выбранной организацией внести недостающую сумму из собственных 
средств. 

https://pfdo.ru/app/

