
ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ 

 

О СЕРТИФИКАТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
 

Что такое сертификат дополнительного образования? 
Сертификат дополнительного образования – это официальное подтверждение возможности 

ребенка обучаться в кружках и секциях дополнительного образования за счет средств государства. 

Сам сертификат не материален и важным является лишь то, что ребенок внесен в специальный 

реестр (ничего критического, на сегодняшний день мы все внесены в кучу разных реестров). 

Нахождение ребенка в реестре является сигналом для государства, что надо платить за 

его образование. То есть сертификат – это, по сути, инструмент реализации «права» детей на 

получение бесплатного образования. 

Для чего вводится сертификат дополнительного образования? 
В чем же принцип работы сертификата? Определяющее в нем то, что сертификат - именной. 

Вручение сертификата ребенку призвано изменить описанную выше ситуацию. Итак, именной 

сертификат дополнительного образования – это Ваши деньги, которые Вы можете потратить 

исключительно на образование ребенка. Государство, предоставляя Вам сертификат, на этот раз уже, 

гарантирует Вам бесплатность получения дополнительного образования в объеме, определяемом 

сертификатом.  

Что дает сертификат дополнительного образования и как его использовать? 
Сертификат дополнительного образования используется родителями для того, чтобы 

выбирать и записываться в кружки и секции, предлагаемые разнообразными организациями без 

затрат со стороны семейного бюджета или с незначительной доплатой. Любой сертификат может 

использоваться для записи на обучение по любой программе, включенной в общерегиональный 

навигатор.  

Получая сертификат Вы получаете и доступ в личный кабинет информационной системы 

http://66.pfdo.ru. Зачисление  на обучение в муниципальные кружки и секции без использования 

сертификата с сентября 2019 года осуществляться не будет.  

Как получить сертификат дополнительного образования? 
Сертификат получается  для ребенка один раз. Далее, использовать сертификат можно до 

достижения восемнадцати лет. Вы можете сделать это одним из двух способов: 

1.  Самостоятельно зарегистрируйтесь на сайте http://66.pfdo.ru. Для регистрации необходимо 

указать номер телефона и электронную почту. На электронную почту придет 3 документа: выписка 

из  реестра сертификатов дополнительного образования, заявление, согласие на обработку 

персональных данных.  Эти документы нужно распечатать и принести в Центр дополнительного 

образования (по адресу г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 8а). Для активации сертификата 

дополнительно предоставьте следующие документы:  

 Копию свидетельства о рождении ребенка (или копию паспорта, если ребенку более 14 лет), 

 Копию паспорта родителя-заявителя (1,2,прописка, дети), 

 Копию СНИЛСа ребенка и родителя-заявителя, 

 Справка с места жительства. 

 

Получите  подтверждение внесения Вашего сертификата в реестр у ответственного специалиста 

МАУДО ЦДО (кабинет №101). Теперь Ваш ребенок зачислен. 

2. Обратиться к специалисту МАУДО ЦДО (каб.101)  для регистрации, если возникли 

проблемы. В наличии иметь  пакет  документов, перечисленных выше. 

Как мне узнать больше информации о сертификате дополнительного образования? 
Более подробная информация о сертификате дополнительного образования доступна на 

официальном портале персонифицированного дополнительного образования Свердловской области 

http://66.pfdo.ru. Итак, Вы – полноценный заказчик, у Вас право выбирать: где и по какой программе 

обучаться Вашему ребенку!  
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