


Сертификат дает возможность, 
что вне зависимости от того, какая 
организация будет выбрана (госу
дарственная, муниципальная, част
ная), государство заплатит за обуче
ние ребёнка.

Реестр программ можно найти 
на официальных сайтах организа
ций дополнительного образования 
и в навигаторе дополнительного об
разования на портале altai22.pfdo.ru.

Все организации, указанные 
в навигаторе, имеют лицензию на 
дополнительное образование детей, 
т.е. они ведут свою деятельность 
с соблюдением требований зако
нодательства. С сертификатом Вы 
имеете возможность выбрать объе
динения (кружки, секции), которые 
интересны и полезны Вашему р е
бёнку.

В Алтайском крае в реализации 
проекта по персонифицированному 
дополнительному образованию уча
ствуют все муниципальные районы.

Для получения дополнительной 
информации о сертификате допол
нительного образования обратитесь 
в опорный центр Вашего муници
пального района. Контактная инфор
мация размещена на региональном 
портале altai22.pfdo.ru

Региональный модельный центр 
дополнительного образования детей 

Алтайского края

Тел.: (3852) 722611
E-mail: rmc_22f3mail.ru 

Сайт: altai22.pfdo.ru
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Как получить сертификат дополнительного образованияЧто такое
сертификат дополнительного 

образования?

Сертификат -  это именной иден
тификационный номер в информа
ционной системе, подтверждающий 
право получать дополнительное об
разование за счёт государства в за
висимости от того, где захочет обу
чаться Ваш ребёнок.

Государство гарантирует опла
ту обучения выбранных Вашим ре
бёнком кружков или секций, при 
условии, что занятия будут про
водиться на базе организаций, 
соблюдающих требования зако
нодательства, предъявляемые к об
разовательной деятельности

Подать заявление через 
интернет

Заполните электронную заявку на портале 
altai22.pfdo.ru в разделе «Получить сертификат».

Используйте присланный на электронную поч
ту номер сертификата и пароль для входа в лич
ный кабинет регионального портала навигатора 
(altai22.pfdo.ru)

Распечатайте заявление на получение сер
тификата и заявление на обработку персональ
ных данных, направленные Вам на электронную 
почту

Отнесите лично заявление и подтверждающие 
документы* в образовательную организацию (спи
сок образовательных организаций и контакты при
сылаются на электронную почту). Представитель 
организации проверит правильность заполнения 
заявления на получение сертификата, после чего 
окончательно активирует Ваш личный кабинет.

Обратиться
за сертификатом лично

Обратитесь с документами* на ребён
ка в одну из организаций, уполномоченных 
принимать заявления на получение серти
фиката (адрес можно уточнить в местном 
органе управления образования). Совместно 
со специалистом организации заполните за
явление и подпишите его.

Сохраните предоставленный Вам номер 
сертификата. Рекомендуем сохранить и па
роль. С его помощью Вы сможете использо
вать личный кабинет в системе altai22.pfdo.ru 
для выбора и записи на кружки и секции.

Обратитесь в образовательную организа
цию, программу которой Вы выбрали. Запол
ните заявление и иные необходимые для за
числения документы.

Действие сертификата распространяется до достижения ребёнком
возраста 18 лет.

*Для оформления заявления на получение сертификата Вам понадобятся:

• Документ, удостоверяющий Вашу личность.
• Документ, удостоверяющий личность ребёнка.
• Документ, содержащий сведения о регистрации ребёнка по месту 

жительства или по месту пребывания.




