ЧТО ТАКОЕ СЕРТИФИКАТ

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ?

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ

Сертификат - это официальное подтверждение возможности ребенка обучаться в кружках и секциях
дополнительного образования за счет государства.
Сам сертификат не материален и важным является
лишь то, что ребенок внесен в специальный реестр реестр сертификатов дополнительного образования. Наличие сведений в реестре о получении сертификата является сигналом для государства, что нужно платить за образование ребенка.

ЧТО ТАКОЕ СЕРТИФИКАТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

Сертификат дополнительного образования дает возможность выбирать кружки и секции и записываться
в них. Сертификат может использоваться для записи
на обучение по любой программе, включенной в
общерегиональный навигатор 33.pfdo.ru.

ОБРАЗОВАНИЯ?

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Владимирская область
г. Владимир, ул. Каманина, 30/18

КАК ЕГО ПОЛУЧИТЬ?

тел. +7(492)277-78-61 , +7(492)277-78-73

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ И
ПОЛУЧЕНИЯ СЕРТИФИКАТА:


Заявление на получение сертификата;



Документ, удостоверяющий личность;



Документ, удостоверяющий личность ребенка;



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

rmc-33@yandex.ru

www.rmc.viro33.ru
vk.com/public197984749

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О
СЕРТИФИКАТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Доступна на официальном Портале

персонифицированного дополнительного
образования Владимирской области 33.pfdo.ru.

ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН?

КАК ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ?






Зайдите на портал 33.pfdo.ru в раздел
«Получить сертификат».

Заполните электронную заявку на получение
сертификата.

ЕСЛИ ВЫ ПРЕДПОЧИТАЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ
ЗА СЕРТИФИКАТОМ ЛИЧНО, ТО:



Обратитесь с документами на ребенка в одну
из организаций, уполномоченных на прием
заявлений на получение сертификата.



Совместно со специалистом организации
заполните заявление на получение сертификата и согласие на обработку персональных
данных, подпишите их.

Используйте присланный на электронную почту
номер сертификата и пароль для входа в личный кабинет на портале 33.pfdo.ru.






Распечатайте заявление на получение сертификата и согласие на обработку персональных данных, направленных вам на электронную
почту по результатам подачи электронной заявки.

Отнесите лично заявление и подтверждающие
документы в образовательную организацию.
Представитель организации проверит правильность заполнения заявления на получение сертификата, после чего окончательно активирует
сертификат.



Запишите и сохраните представленный вам
номер сертификата. Рекомендуем сохранить
логин и пароль, с его помощью вы сможете
использовать личный кабинет в системе
33.pfdo.ru для выбора и записи на кружки и
секции.

Обратитесь в интересующую вас образовательную организацию для записи на программу дополнительного образования. Вместе со
специалистом выберете интересующий кружок или секцию, ознакомьтесь с образовательной программой, условиями обучения и подпишите заявление о зачислении на обучение. Теперь, когда сертификат подтвержден, вы сможете выбирать и записываться на образовательные программы за счёт сертификата без
необходимости его повторного получения.

Муниципальные и государственные организации
обязаны зачислять детей по сертификату, частные
организации вправе принимать сертификаты в качестве оплаты по договорам об образовании.

Получая сертификат, вы получаете и доступ в личный кабинет информационной системы 33.pfdo.ru,
который, по сути, является вашим доступом к персональному счету.

Выбирая кружки и секции, вы используете доступные бесплатные «зачисления» и/или непосредственно деньги, закрепленные за сертификатом,
которые могут направляться на оплату получаемого
детьми дополнительного образования в государственных, муниципальных и частных организациях.

ИТАК, ВЫ—ПОЛНОЦЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК,
У ВАС ПРАВО ВЫБИРАТЬ:
Где и по какой программе обучаться вашему ребенку! К достоинствам нового механизма финансирования образования относится и то, что повышается эффективность и прозрачность расходования
бюджетных средств. Все дети будут иметь одинаковые финансовые гарантии
получения дополнительного
обра-

Также в рамках ОНФ «Равные возможности детям» было разработано и запущено приложение «ОНФ.Сертификат», которое доступно для скачивания на Play Market и установки на мобильное
устройство на базе Android.
Вы можете использовать приложение для управления сертификатом
дополнительного образования: узнавать о кружках и секциях, записывать в них детей, следить за изменением расписания занятий.

