
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОПОРНЫЙ 

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  

ГОРОДА СЫКТЫВКАРА 

ОРГАНИЗАЦИИ*,  

ОТВЕСТВЕННЫЕ ЗА АКТИВА-

ЦИЮ СЕРТИФИКАТОВ 

КАК ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

В ГОРОДЕ СЫКТЫВКАРЕ? 

 

 

СЕРТИФИКАТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ—ЭТО ИМЕННОЙ 

ДОКУМЕНТ РЕБЁНКА  

ОТ 5 ДО 18 ЛЕТ, ИМЕЮЩИЙ 

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР, 

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ПРАВО 

РЕБЕНКА НА ОПЛАТУ УСЛУГ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
 

 

 

СЕРТИФИКАТ— ЭТО 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СЧЕТ, ДЕНЬГИ С 

КОТОРОГО МОГУТ 

ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ НА ОПЛАТУ 

ПОЛУЧАЕМОГО ДЕТЬМИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ.  

ОБЪЁМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СЕРТИФИКАТА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ  

В РУБЛЯХ НА ГОД РЕШЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ  

МО ГО «СЫКТЫВКАР». 

ОБНАЛИЧИВАНИЮ  ИЛИ ПЕРЕВОДУ  

НА ЛИЧНЫЙ СЧЁТ СРЕДСТВА  

СЕРТИФИКАТА НЕ ПОДЛЕЖАТ !!! 

(8212) 24-24-58 

 mocsyktyvkar@yandex.ru  

Сыктывкар, Орджоникидзе, 21, каб. 14 

ЧТО ТАКОЕ СЕРТИФИКАТ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ? 

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

СЕРТИФИКАТ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ? 

МАУДО "Дворец творче-

ства детей и учащейся 

молодежи"  

 

      24-50-92 

      24-24-58 

МАУДО  "Центр детского 

творчества" 
      62-93-31 

МУДО "Центр дополни-

тельного образования 

детей "Орбита" 

      51-42-38 

МУДО "Центр дополни-

тельного образования 

детей №21 

"Вдохновение" 

      31-22-43 

МУДО "Центр дополни-

тельного образования 

"Олимп" 

     31-13-36 

89041002592 

                         

                                                                       https://vk.com/club187565339 

   https://www.instagram.com/moc_dod 

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ УЖЕ СЕЙЧАС,  

а ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ ПОТОМ 

 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ 



* Подтверждающие документы 

для получения сертификата: 

-оригинал документа, удостоверяю-

щий личность родителя (законного 

представителя) 

-Оригинал свидетельства о рождении 

ребенка или паспорт гражданина 

Российской Федерации (для детей, 

достигших возраста 14 лет)  

-справка, подтверждающая обучение 

ребенка в образовательной организа-

ции 

 Зайдите на портал KOMI.PFDO.RU в раздел 

«Подать заявление». Во всплывающем окне 

выберите «Получить сертификат», выберите  

муниципалитет «Сыктывкар»; 

 

  Заполните электронную заявку на получение 

сертификата: внесите в нее персональные дан-

ные ребенка (*с 14 лет указываем номер и серию пас-

порта ребенка), контактную информацию одного 

из родителя; 

 

  После заполнения заявки  нажмите кнопку 

«Отправить заявку», скачайте заполнен-

ный бланк заявления на получение сертифика-

та, согласие на обработку данных. Эти докумен-

ты также будут направлены на электронную 

почту. Их потребуется распечатать и подписать; 

 

 На портале KOMI.PFDO.RU зайдите в личный 

кабинет ребенка, используя логин и пароль, 

отправленный Вам на электронную почту. Вы-

берите любую из доступных программ дополни-

тельного образования.  Отправьте заявку на 

обучение по программе. Для активации серти-

фиката обратитесь в одну из образовательных 

организаций* с подтверждающими документа-

ми* 

 

 

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ДОСТУП 

 В ИНТЕРНЕТ 

  Обратитесь с  подтверждающими документа-

ми*  в одну из ближайших образовательных 

организаций*,   уполномоченных вести прием 

заявлений на предоставление сертификатов и 

их активацию 

 

  Совместно со специалистом организации*   за-

полните персональные данные ребенка в соот-

ветствующие поля заявки  на сайте ПФДО. Под-

пишите  распечатанный бланк заявления и со-

гласие на обработку персональных данных, до-

ждитесь активации сертификата 

 

 Обязательно запишите логин и пароль от лич-

ного кабинета ребенка на Портале-навигаторе 

KOMI.PFDO.RU для последующего выбора и 

записи на программы дополнительного образо-

вания детей 

 

  Теперь, когда сертификат ребенка активен, Вы 

сможете выбрать и записаться на программу 

дополнительного образования посредством 

личного обращения в любую интересующую 

Вас образовательную организацию   

    ЕСЛИ ВЫ ПРЕДПОЧИТАЕТЕ   

ЛИЧНО ОБРАТИТЬСЯ  

ЗА СЕРТИФИКАТОМ 

ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ 

ОНФ.СЕРТИФИКАТ 

 Также в рамках проекта ОНФ «Равные воз-

можности детям» было разработано  мо-

бильное приложение «ОНФ.СЕРТИФИКАТ», 

которое доступно для скачивания на Play 

Market и установки на мобильном устройст-

ве на базе Android 


