
Информация о поучении и активации сертификата дополнительного образования  

Уважаемые родители (законные представители) обучающихся! 
 Введение системы персонифицированного финансирования позволяет 

Вам централизованно портале  komi.pfdo.ru получить информацию о всех 
кружках и секциях, доступных в муниципалитете и республике. 
              Сертификат дополнительного образования детей (далее - сертификат) 
действует с 1 августа 2018 года.    

Каждый ребенок в возрасте от  5 до 18 лет получает сертификат один раз  
и пользуется им до достижения совершеннолетия. 
Приём на все программы дополнительного образования детей осуществляется  
только при наличии сертификата. За период с 01 августа по 11 сентября 2018 
года  выдано 2906 сертификатов.               

Все программы дополнительного образования на портале komi.pfdo.ru 
распределены по четырём реестрам:  

- реестр предпрофессиональных программ (реализует только детская 
школа искусств),  

- реестр значимых программ,  
- реестр общеразвивающих программ,  
- реестр сертифицированных программ.  
Если Вы выбрали программы из первых трёх реестров, сертификат 

активирован как сертификат учёта. Обучение осуществляется на бесплатной 
основе. 

Если ребёнок обучается по программам из реестра 
сертифицированных программ, в личном кабинете ребёнка (родителя) 
появляется отображение счёта средств сертификата. Вы можете  полностью или 
частично оплачивать платные программы из реестра сертифицированных 
программ. 

За обучение по программам из данного реестра средства ежемесячно 
списываются со счёта. Если Ваш ребёнок прекращает посещать программу 
дополнительного образования, то необходимо написать заявление об 
исключении из программы, в противном случае средства будут продолжать 
списываться со счёта ребёнка. 
Обращаем внимание, что учреждения Управления физической культуры и 

спорта не реализуют программы дополнительного образования детей, 

действие сертификатов на них не распространяется. 

Как можно получить сертификат? 
1. Зайти на сайт  https://komi.pfdo.ru/, перейти по ссылке «Получить 

сертификат», нажать на «создание заявки», заполнить заявку, затем  распечатать 

заявление и согласие на обработку персональных данных, которые придут на 

указанную вами электронную почту, и принести их в МАУДО «ЦДОД» г. 

Усинска, МБОУ «СОШ №1» г. Усинска, МБОУ «СОШ 5» г. Усинска, МБУДО 

«ДШИ» г. Усинска, Управление образования АМО ГО «Усинск». 



2. Обратиться  с документами в вышеперечисленные организации и Вам 

помогут получить сертификат на месте. 

При себе необходимо иметь следующие документы: 

оригиналы и ксерокопии паспорта родителя (законного представителя), 

свидетельства о рождении/паспорта  ребенка, справка о регистрации по месту 

жительства, только для детей до 14 лет).  

Обращаем Ваше внимание, что получение сертификата не является записью на 
кружок или секцию. 

 
Для того, чтобы записать ребенка на программу необходимо: 

1. Для  1-го года обучения - через личный кабинет РЕБЕНКА (логин и пароль 

указаны на сертификате) выбирать программу, подать заявку, после этого 

распечатать заявление и принести в ту организацию, куда записали 

ребенка. Либо обратиться непосредственно в организацию для зачисления 

ребенка на программу и подачи заявления. 

 

2. Для 2-го и последующих лет  обучения - через личный кабинет 

ОРГАНИЗАЦИИ. С сертификатом необходимо подойти в организацию, 

где ранее обучался ребенок, для внесения данных в  систему. 

Подать заявление на получение сертификата и сразу его активировать можно по 

следующим адресам:  

1.  МАУДО «ЦДОД» г. Усинска, по адресу: г. Усинск, ул. Мира, д. 11а, тел. 

(82144) 28-5-82 (кабинет 101, понедельник – суббота  с 08.00 до 20.00). 

2.  МБУДО «ДШИ» г. Усинска, по адресу: г. Усинск, ул. Парковая, д. 4а, тел. 

(82144) 43-3-63 (приемная, понедельник – пятница с 09.00 до 13.00).  

3. МБОУ «СОШ № 1» г. Усинска, по адресу: г. Усинск, ул. Комсомольская, д. 28, 

тел. (82144) 43-3-29 (кабинет 102, понедельник-пятница с 08.30 до 13.00, с 18.00 

до 19.00). 

4. МБОУ «СОШ № 5» г. Усинска, по адресу: г. Усинск, ул. Возейская, д. 9а, тел. 

(82144) 27-8-75 (приемная, понедельник – пятница с 09.00 до 12.00, с 14.00 до 

16.30).      

Управление образования АМО ГО «Усинск», по адресу: ул. Возейская, д. 3а, каб. 

№ 8, тел. (82144) 20-6-64 (доб. 112), 29886 активация сертификата  (кабинет 

19, понедельник – пятница с 09.00 до13.00, с 14.00 до  16.00) 




