
 

 

 

Определение и «закрепление» за 

ребёнком денежных средств в объёме, 

который необходим для 
изучения/посещения выбранной им (его 

родителями) дополнительной 

общеобразовательной программы, с 

последующей передачей этих средств 
организации дополнительного 
образования или индивидуальному 
предпринимателю. 

 

 

 

 

 

 

В итоге Вы являетесь полноценным 
заказчиком, у которого деньги и право 

выбирать: где и по какой программе 

будет обучаться его ребенок! 

Главное, помните: государство, 

передавая Вам средства на образование 
Вашего ребенка думает, что Вы сможете 

распорядиться ими лучше него, поэтому 

всё, что Вы делаете, делайте ради 

успешного будущего своих детей! 
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Муниципалитет 
 
 

Название МОЦ, адрес 

 

 
Телефон: 

Факс: 

E-mail: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Персонифицированное 

финансирование - это 
Наименование организации, 

адрес: 
(организации, осуществляющие выдачу 

сертификатов дополнительного образования) 



 

 

 

 

 

 

Это официальное подтверждение 
возможности ребенка обучаться в 
кружках и секциях дополнительного 
образования за счет средств 
государства. 

Сертификат не материален. Это 

персональная реестровая запись 
Вашего ребёнка, то есть специальный 

номер, который даёт возможность 

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

 
Любой сертификат может 
использоваться для записи на 
обучение по любой программе, 

включенной в общерегиональный 
навигатор. Муниципальные и 

государственные организации обязаны 
зачислять детей по сертификату, 

частные организации вправе также 
принимать сертификаты в качестве 
оплаты по договорам. 

Благодаря Вам в реестре программ будут 
лучшие организации, предлагающие 
качественные и интересные программы. 

 

 
У Вас есть доступ в Интернет 

 
С 1 сентября 2018 года зайдите на сайт 
klgd.pfdo.ru в раздел «Получить 
сертификат», перейдите по ссылке, 
введите адрес своей электронной почты, 
все необходимые персональные данные и 
нажмите кнопку "Зарегистрироваться".  
 
На электронную почту будет направлено 
письмо-подтверждение со ссылкой для 
активации личного кабинета. 
 
В личном кабинете пройдите оформление 
заявления на получение сертификата для 
своего ребенка (детей). 
 
После успешного создания заявки, 
зайдите в «Заявления», нажмите кнопку 
«Печать» и распечатайте заполненную 
форму заявления на получение 
сертификата. 
 
Распечатанное заявление необходимо 
подписать, принести вместе с 
подтверждающими документами в любую 
из организаций, которые принимают 
заявление на получение сертификатов в 
вашем муниципалитете.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

У Вас нет доступа в Интернет 
 

С 1 сентября 2018 года обратитесь с 
документами на ребенка (детей) в одну из 
организаций, уполномоченных на прием 
заявлений на получение сертификата. 
Совместно со специалистом организации 
заполните заявление и подпишите его. 
 

Запишите и сохраните предоставленные 
Вам специалистом организации номер 
сертификата. Рекомендуем сохранить и 
пароль, с его помощью Вы сможете 
использовать личный кабинет в системе 
klgd.pfdo.ru для выбора и записи на 
кружки и секции, а также для получения 
прочих возможностей сертификата. 
 

Обратитесь в интересующую Вас 
образовательную организацию для 
записи на программу дополнительного 
образования. Вместе со специалистом 
организации выберите интересующий 
кружок или секцию, ознакомьтесь с 
образовательной программой, условиями 
обучения и подпишите заявление о 
зачисление на обучение. 

 
Для оформления заявления на получение 
сертификата Вам понадобятся: 

1. Свидетельство о рождении ребёнка или Паспорт 
гражданина России, если ребёнку 14 лет или более; 

2. Паспорт гражданина России родителя/законного 
представителя; 

3. Документ, содержащий сведения о регистрации 
ребенка по месту жительства или пребывания; 

4. Контактные данные родителя/законного 
представителя. 

5. СНИЛС ребенка 

Что такое сертификат 

дополнительного 

образования? 

Как получить Сертификат дополнительного образования? 
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