
Пошаговая инструкция 

получения сертификата 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования   

 



Шаг 1: 

НАБЕРИТЕ В ПОИСКОВИКЕ СЛЕДУЮЩИЙ ТЕКСТ:  

«ПФДО Коми», 

ПЕРЕЙДИТЕ НА ПОРТАЛ  



Шаг 2:  

НАЖМИТЕ «ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТ» 

 



Шаг 3:  

ВЫБЕРЕТЕ УДОБНЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ 

СЕРТИФИКАТА 



НА ВАШУ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ ПРИДУТ 

ТРИ ДОКУМЕНТА: 

 

 • Заявление о предоставлении сертификата 

дополнительного образования № ….; 

 

• Согласие на обработку персональных данных; 

 

• Сертификат персонифицированного 

финансирования дополнительного образования. 

 



• Распечатайте заявление о предоставлении сертификата 

дополнительного образования № …. 

 

• Распечатайте согласие на обработку персональных 

данных  

 

  Возьмите с собой: 

- копию Вашего паспорта; 

- копию свидетельства о рождении Вашего ребенка (детей) или копию 
паспорта ребенка; 

- документ, подтверждающий проживание Вашего ребенка (детей) на 
территории МО.  
 

Отнесите документы в Центр дополнительного образования 

для активации 



Шаг 4: 

Войдите в систему, используя логин и пароль 

 выданного Вам АКТИВИРОВАННОГО сертификата 



Шаг 5: 

напишите в поиске название интересующей Вас 

программы в навигаторе программ    



Шаг 7: 

 

Если описание программы Вам понравилось, расписание 

подходит вашему графику, возраст Вашего ребенка 

соответствует заявленному возрасту в программе, тогда 

нажимайте кнопку «ВЫБРАТЬ»  



Шаг 7:  

Обязательно подтвердите свою электронную заявку 

в течении трех дней!!! 

Вам необходимо подойти в организацию, 

реализующую выбранную программу, для 

подтверждения заявки на обучение.  

Для подтверждения заявки нужно принести 

пакет документов для зачисления:  

 

- копия свидетельства о рождении (паспорта);  

- копия паспорта заявителя (родителя, законного             

  представителя);  

- фото 3*4 – 2 шт. 
  

В случае не подтверждения электронной 

заявки в течение трех рабочих дней – 

заявка будет аннулирована! 



Внимание!!! 

По сертификату персонифицированного 

финансирования дополнительного образования 

Вы можете выбрать для своего ребенка ЧЕТЫРЕ 

детских объединения (кружка), три на бюджетной 

основе и один на платной основе с частичной или 

полной оплатой занятий.  



Бюджетное со финансирование могут иметь 

только те программы, которые реализуются в 

учреждениях, имеющих лицензию на 

осуществление образовательной деятельности в 

сфере дополнительного образования, а так же 

прошедшие сертификацию.  



Будем рады видеть вас и ваших детей в 

учреждениях дополнительного образования 

Республики Коми!  

 


