
Краткая информация родителю о сертификате ПФДО 

Что такое сертификат? 

Сертификат – это Ваша возможность получить дополнительное образование за счет 

государства вне зависимости от того, где захочет обучаться Ваш ребенок. Государство 

гарантирует Вам, что заплатит за выбранные для Вашего ребенка кружки или секции, если 

их будет проводить "проверенная" организация. 

 

Как получить сертификат? 

Для получения сертификата Вам необходимо всего один раз написать заявление для его 

предоставления. Сертификат сохранится за ребенком до достижения им совершеннолетия.  

 

Как использовать сертификат? 

Сертификат предоставляет Вам доступ к персональному счету, средства с которого 

направляются на оплату заключаемых договоров об обучении. Направьте электронную 

заявку через свой личный кабинет или назовите номер сертификата непосредственно в 

организации, и с Вами заключат договор, по которому «платить» будет сертификат.  
 

Для получения сертификата необходимо:  

Включение детей в систему персонифицированного финансирования 

осуществляется на основе заявления о включении в систему персонифицированного 

финансирования (далее ПФДО). Заявление о включении в систему ПФДО оформляется 

родителями (законными представителями) детей, достигших возраста включения в 

систему (от 5 до 18 лет), в письменной форме и подается в уполномоченную организацию 

- ЛГ МАУ «Фортуна» г.Лангепаса» (ул. Звёздный проезд, д. 3, тел. для справок: 55-200). 

При подаче заявления о включении в систему ПФДО предъявляются следующие 

документы, необходимые для принятия решения о предоставлении сертификата 

дополнительного образования:  

1) свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина РФ (обучающегося);  

2) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

ребенка;  

3) заключение Психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии; по 

желанию родителей);  

4)  контактная информация родителей (законных представителей).  
 

Совместно с заявлением о включении в систему ПФДО в уполномоченную 

организацию предоставляются и копии указанных выше документов. 

Решение о включении ребенка в систему ПФДО принимается уполномоченной 

организацией на основании рассмотрения заявления и сообщается родителям (законным 

представителям) детей по электронной почте и/или по телефону. Родители (законные 

представители) детей, получивших сертификаты дополнительного образования, имеют 

право использовать его для оплаты услуг по обучению по образовательным программам 

ЛГ МАОУ ДО «Детская школа искусств», ЛГ МАОУ ДО «Центр спортивной и военно-

патриотической подготовки детей и молодёжи», ООО ЦОТ «Перспектива», ИП «Баженов 

П.Л.», ИП «Баженова М.О.», включенным в Реестр образовательных программ. Для этого 

родители (законные представители) детей обращаются в ЛГ МАОУ ДО «Детская школа 

искусств», ЛГ МАОУ ДО «Центр спортивной и военно-патриотической подготовки детей 

и молодёжи», ООО ЦОТ «Перспектива», ИП «Баженов П.В.», ИП «Баженова М.О.» с 

предложением заключения договора по выбранной программе. При условии финансового 

обеспечения сертификата и набора группы на обучение между родителями и 

вышеуказанными образовательными организациями  заключается договор на учебный 

год. 

Вся подробная информация о программах ПФДО, реализуемых в городе Лангепасе 

размещена на Портале персонифицированного дополнительного образования ХМАО-

Югры https://hmao.pfdo.ru/   

https://hmao.pfdo.ru/

