
Что такое сертификат дополнительного образования? 

 

Сертификат дополнительного образования — документ, который даёт возможность 

ребёнку обучаться в кружках и секциях дополнительного образования за счёт бюджетных 

средств. Он не выдаётся на руки, это виртуальный документ в виде персонального номера, 

который присваивается каждому ребёнку при регистрации на сайте «Портал-навигатор 

дополнительного образования Удмуртской Республики». Ежегодно он пополняется 

средствами из муниципального бюджета, а к концу календарного года остаток средств на 

нём будет обнуляться. Обналичить средства нельзя, но можно следить за их движением. 

 

 

 Где в Сарапуле можно получить сертификат дополнительного образования? 

ГОРОДСКОЙ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (Уполномоченная организация) 

Горького, д.12.,  с понедельника по пятницу, с 09.00 до 16.00 (пн-чт) и с 09.00 до 15.00 

(пт). Перерыв: с 12.00 до 13.00. Сб, вс - выходные дни. 

  

В МАУ "ГИМЦ" выдаются сертификаты дополнительного образования только детям 

и подросткам, зарегистрированным на территории МО "Город Сарапул". 

Тел.: 8 (34147) 4-09-96 

ДЕТСКИЙ ПАРК 

Гагарина, 52 «б». Тел.: 8 (34147) 4-09-56 

ЦЕНТР ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

Пугачева, 60. Тел.: (34147) 3-48-47 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР 

Степана Разина, дом 59. Тел.: 8 (34147) 3-33-67 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 

Чистякова, 42.  Тел.: 8(34147) 4-22-99 

ДЕТСКИЙ МОРСКОЙ ЦЕНТР «НОРД» 

Озерная, 108. Тел.: 8 (34147) 4-36-03 

ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

Гоголя, 1 «в». Тел.: 8 (34147) 22955 
 

 

Как получить сертификат? 

 

     Оформлять сертификат не нужно каждый учебный год. Достаточно 

зарегистрироваться на портале ur.pfdo.ru один раз, и сертификат будет действовать до 

достижения ребёнком 18 лет.     На данном сайте представлены все направления 

дополнительного образования, доступные в Удмуртской Республике, а также сами 

организации, в том числе                   коммерческие. 
Порядок действий: 

         1. Зарегистрироваться на Портале-навигаторе (ur.pfdo.ru) и подтвердить электронную 

почту. После этого получить доступ в личный кабинет родителя. 

2. В личном кабинете указать фамилию, имя, отчество и дату рождения ребенка. 



        3. Отправить заявку на оформление сертификата. Через несколько дней получить 

присвоенный номер сертификата (это означает, что сертификат у вас уже есть, но 

теперь его нужно активировать). 

Активировать сертификат нужно в образовательном учреждении вашего 

муниципального образования. Когда вы нажмёте кнопку «Активировать сертификат», 

появится список детских центров, школ и гимназий. Выберите организацию, близкую к 

вам территориально. 

 

Вам понадобятся следующие документы: 

1. Копия свидетельства о рождении ребёнка; 

2. СНИЛС ребёнка; 

3. Заявление о включении ребёнка в систему ПФДО; 

4. Согласие на обработку персональных данных; 

5. Паспорт родителя или законного представителя. 

 

Через несколько дней в личном кабинете появится запись, что сертификат активирован. 

 
Если у родителей нет возможности зарегистрироваться через портал, то вам 

необходимо заполнить документы на бумажных бланках, и уже в учреждении, где будет 

заниматься ребёнок, данные внесут в общий реестр детей, получающих дополнительное 

образование на территории нашей республики (список учреждений, выдающих бумажные 

сертификаты, указан выше). 

 

Документы, необходимые для оформления сертификата дополнительного 

образования: 
-паспорт родителя (оригинал); 

-свидетельство о рождении ребенка (оригинал); 
-свидетельство о регистрации по месту жительства (пребывания) ребенка (оригинал). 

Выдача сертификатов дополнительного образования посетителям 

производится при наличии масок. При входе необходимо воспользоваться антисептиком 

(есть в наличии). 

 
 

На какой кружок записать ребенка? Можно ли выбрать кружки и секции на лето 

или новый учебный год? Ответы на эти и другие вопросы можно получить на Портале- 

навигаторе «ПФДО». 

Региональный навигатор дополнительного образования Удмуртской Республики 

ведет полноценную работу на протяжении 3-х лет. Он объединил в одном месте всю 

информацию о реализуемых кружках и секциях образовательных организаций 

республики: домах детского творчества, спортивных школах, детских садах, 

общеобразовательных школах и др. 

Сейчас родители и дети могут посмотреть и выбрать интересующую программу 

различной направленности вблизи места жительства на одном интернет-ресурсе, в том 

числе и в мобильном приложении ОНФ Сертификат (для ОС Android), не выходя из дома. 

Каждый ребенок и родитель может не только подобрать программы, но и 

записаться на них с помощью сертификата дополнительного образования и отслеживать 

все зачисления в личном кабинете. 

 

Всю информацию о кружках и секциях, а также информацию о том, что такое 

сертификат и как его получить, можно узнать на Портале-навигаторе дополнительного 

образования детей УР (https://ur.pfdo.ru/) и в образовательных организациях. 

https://ur.pfdo.ru/
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