
Уважаемые родители! 

Запись на программы дополнительного образования в Увинском доме 

детского творчества на 2019-2020 учебный год будет открыта с 12 августа.  
 

Записать на программы детей можно будет через портал-навигатор (ur.pfdo.ru или 

допобразование18.рф) самостоятельно или через педагога и  ТОЛЬКО ПРИ 

НАЛИЧИИ СЕРТИФИКАТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (!).  

В Вашем личном кабинете портал-навигатора (логин и пароль от личного 

кабинета написан на сертификате ребенка) у вас есть возможность: 

o Посмотреть содержание всех программ, реализуемых в образовательных 

учреждениях дополнительного образования в Увинском районе. 

o Выбрать понравившиеся программы для Вашего ребенка и отправить в 

организацию заявку на обучение. 

а также посмотреть: 

o Номинал сертификата на год (с 01.01.2019 до 31.12.2019 г.) 

o Потенциальный баланс сертификата, который Вы можете использовать. 

o Подробную информацию о количестве программ из разных реестров, на 

которые Вы можете записать ребенка с использованием сертификата.  

o Все манипуляции, производимые с сертификатом (запись на программы, 

заключение и расторжение договоров). 

 

Сертификат дополнительного образования выдается всем детям от 5 до 18 лет. 

 

Его можно получить: 

 в Увинском доме детского творчества с 08.00 до 16.00 (обеденный перерыв с 

12.00 до 13.00, суббота и воскресенье выходные дни); 

 самостоятельно в электронном виде на сайте ur.pfdo.ru с последующей 

активацией у нас, в Доме детского творчества.  

 

ВАЖНО!!! Если родители оформили самостоятельно сертификат на Портале, 

ОБЯЗАТЕЛЬНО в течение 5 дней подойти в учреждение, которое выдает 

сертификаты, для активации. Иначе сертификат аннулируется!  

 

Список учреждений, где также можно получить сертификат дополнительного 

образования: 

  

МУДО «Увинский ДДТ» 

 МБУДО "Детская школа искусств»  

МУДО "Увинская ДЮСШ»  

МУДО "Увинская станция детского и юношеского туризма и экскурсий "Инвис»  

МУДО «Увинский спортивный центр «Спутник»  

БПОУ «Увинский профессиональный колледж»  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fur.pfdo.ru&post=-47682378_1851&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fur.pfdo.ru&post=-47682378_1851&cc_key=


МОУ "Увинская школа №1"  

МОУ "Увинская СОШ №2 "  

МОУ "Увинская СОШ №4"  

 МДОУ "Увинский детский сад №1"  

 МДОУ ЦРР "Увинский детский сад №3"  

 МДОУ «Увинский детский сад №5»  

 МДОУ "Увинский детский сад № 6  

 МДОУ "Увинский детский сад № 7  

 МДОУ «Увинский детский сад №8»  

 МДОУ ЦРР "Увинский детский сад №11"  

 МДОУ «Увинский детский сад №12»  

 МУДО "Нылгинский ДДТ"  

 МОУ "Чеканская аграрная СОШ "  

 МОУ "Удугучинская СОШ"  

МОУ "Ува-Туклинская СОШ"  

 МОУ "Каркалайская СОШ"  

 МОУ "Областновская ООШ"  

 МОУ "Сям-Можгинская ООШ"  

 МОУ "Чистостемская ООШ"  

 МОУ "Нылгинская СОШ"  

 МДОУ "Узей-Туклинский детский сад"  

 МОУ "Жужгесская СОШ"  

 МОУ "Новомултанская школа-интернат"  

 МОУ "Кулябинская ООШ"  

 МОУ "Булайская СОШ"  

 МДОУ "Поршурский детский сад"  

 МОУ "Киби-Жикьинская ООШ"  

 МОУ "Узей-Туклинская СОШ"  

 МОУ "Сюровайская начальная школа-детский сад"  

 МОУ "Новомултанская СОШ  

 МОУ "Мушковайская СОШ"  

 МОУ "Кыйлудская СОШ"  

 МОУ "Красносельская СОШ"  

 МОУ "Рябовская СОШ"  

 МОУ «Поршурская СОШ»  

 МОУ "Петропавловская СОШ"  

 МКУ "Нылгинский детский дом"  

 МДОУ «Удугучинский детский сад»  

 

Для того, чтобы получить сертификат, необходимо принести с собой 

оригиналы следующих документов:  

 

1. Свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Российской 

Федерации, если ребенку уже 14 лет;  

2. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

ребенка;  



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

или по месту пребывания (справка из управляющей компании, ТСЖ, МФЦ или 

домовая книга)  

 

Для чего нужен сертификат дополнительного образования и как им 

воспользоваться, а также ответы на возникающие вопросы, Вы можете 

получить, пройдя по следующим ссылкам: 

https://рцииоко.рф/model-center/faq/ 

 

 

https://рцииоко.рф/model-center/faq/

