
О СЕРТИФИКАТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

Что такое сертификат дополнительного образования? 

Сертификат дополнительного образования – это официальное подтверждение 

возможности ребенка обучаться по программах дополнительного образования за счет 

средств государства. Сам сертификат не материален и важным является лишь то, что 

ребенок внесен в специальный реестр. Нахождение ребенка в реестре является сигналом 

для государства, что надо платить за его образование. То есть сертификат – это, по сути, 

инструмент реализации «права» детей на получение бесплатного образования. 

В чем же принцип работы сертификата? Определяющее в нем то, что сертификат - 

именной. – это Ваши деньги, которые Вы можете потратить исключительно на образование 

ребенка. Государство, предоставляя Вам сертификат, гарантирует Вам бесплатность 

получения дополнительного образования в объеме, определяемом сертификатом.  

Что дает сертификат дополнительного образования и как его использовать? 

Сертификат дополнительного образования используется родителями для того, чтобы 

выбирать и записываться на программы, предлагаемые образовательными организациями, 

без затрат со стороны семейного бюджета или с незначительной доплатой. Любой 

сертификат может использоваться для записи на обучение по любой программе, 

включенной в общерегиональный навигатор.  

Получая сертификат, Вы получаете и доступ в личный кабинет информационной 

системы http://pfdo.yanao.ru/, который, по сути, является Вашим доступом к персональному 

счету. Выбирая программу дополнительного образования, Вы используете доступные 

бесплатные «зачисления» и/или непосредственно деньги, закрепленные за Вашим 

сертификатом, которые могут направляться на оплату получаемого детьми 

дополнительного образования. Заинтересованные в дополнительном образовании Ваших 

детей, организации проходят независимую сертификацию программ и входят в реестр 

поставщиков образовательных услуг, расположенный в Вашем личном кабинете. Вам лишь 

остается выбрать среди них. А по итогам получения ребенком образования, оценить 

выбранную программу. Благодаря Вам в реестре программ будут лучшие организации, 

предлагающие качественные и интересные программы. 

Зачисление на обучение по программам дополнительного образования без 

использования сертификата с сентября 2020 года осуществляться не будет. Но Вам не стоит 

переживать по этому обстоятельству – Вы всегда сможете получить сертификат, как только 

решите подать заявку на обучение.   

Как получить сертификат дополнительного образования? 

Сертификат – не «путевка» в образовательную организацию, его достаточно 

получить для ребенка единожды. Далее, использовать сертификат можно до достижения 

восемнадцати лет, но один раз сертификат получить все-таки нужно. Вы можете сделать 

это одним из двух способов: 

1. Приходите в образовательную организацию, уполномоченную на прием 

заявлений для предоставления сертификата, с паспортом, свидетельством о рождении 

ребенка, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования ребенка (при его 

наличии); свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания, или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на территории муниципального образования город 

Ноябрьск. Оформите на месте заявление и получите подтверждение внесения Вашего 

сертификата в реестр. Информация о том, в каких учреждениях можно подать заявление на 

получение сертификата, требуемых документах размещены на портале http://pfdo.yanao.ru/, 

на официальных сайтах образовательных организаций и департамента образования 

Администрации города Ноябрьска. 

2. На портале http://pfdo.yanao.ru/ размещена ссылка на государственный ресурс 

регистрации заявлений на получение сертификата дополнительного образования. Пройдя 



по ссылке, Вы можете направить электронное заявление на получение сертификата, после 

чего Вам на почту придет подтверждение регистрации заявления, а также реквизиты для 

доступа в личный кабинет системы http://pfdo.yanao.ru/. С этого момента Вы можете 

использовать закрепленный за Вашим ребенком сертификат и даже подавать заявки на 

зачисление в кружки и секции наравне с другими семьями, уже получившими сертификат. 

Однако, для того, чтобы организация могла принять Вашу заявку Вам необходимо 

активировать свой сертификат. Поэтому, обратитесь в образовательную организацию 

осуществляющую прием заявлений и активацию сертификатов. С собой необходимо иметь 

подтверждающие документы. Представитель организации проверит правильность 

заполнения заявления на получение сертификата, после окончательно активирует Ваш 

сертификат.  

Как мне узнать больше информации о сертификате дополнительного 

образования? 

Более подробная информация о сертификате дополнительного образования 

доступна на официальном портале персонифицированного дополнительного образования 

Ямало-Ненецкого автономного округа http://pfdo.yanao.ru/. 

Итак, Вы – полноценный заказчик, у Вас право выбирать: где и по какой программе 

обучаться Вашему ребенку! Главное, помните: государство, передавая Вам средства на 

образование Вашего ребенка, думает, что Вы сможете распорядиться ими лучше него, 

поэтому все, что Вы делаете, делайте ради успешного будущего своих детей! 


