Уважаемые родители!
На территории города Рубцовска вводится система персонифицированного
дополнительного
образования
детей
(сертификат
персонифицированного
дополнительного образования – сертификат учета).
С сентября 2020 года все дети с 5 до 18 лет, получающие услуги в объединениях
дополнительного образования (центры творчества, художественные школы, музыкальные
школы, спортивные школы, а так же дополнительное образование в детских садах и
школах) или планирующие получать данную услугу, должны будут предъявить сертификат
дополнительного образования.
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.
Сертификат – это реестровая запись на портале
дополнительного образования детей http://altai22.pfdo.ru.

персонифицированного

Данный информационный ресурс предоставляет возможность выбора кружков и секций в
специальном навигаторе, осуществлять запись на программы, отслеживать получение
услуги, оценивать образовательную программу и многое другое. Используя сертификат
персонифицированного дополнительного образования (далее – «сертификат»), ребенок и
его родители (законные представители) могут самостоятельно формировать свою
образовательную траекторию.
Сертификат будет выдаваться единожды ребенку в возрасте от 5 лет и действовать до
достижения им 18 лет. У каждого ребенка (семьи) будет открыт свой личный кабинет на
портале
персонифицированного
дополнительного
образования
Алтайского
края: http://altai22.pfdo.ru.
Получение сертификата является обязательным, если родители (законные
представители) планируют обучение своего ребёнка по программам дополнительного
образования.
Оформить сертификат вы можете следующим образом в МБДОУ «Детский сад
«Ручеёк»:

№48

Для получения сертификата в уполномоченной организации необходимо предоставить
следующие документы:




свидетельство о рождении ребенка;
документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка;
один из документов, подтверждающих проживание ребенка на территории г. Барнаула
(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).
1. Самостоятельно, посредством заполнения электронной заявки на портале
персонифицированного дополнительного образования Алтайского края: http://altaipfdo.ru;
Для самостоятельного получения сертификата дополнительного образования
посредством заполнения электронной заявки выполните следующие действия:

1. Пройдите по ссылке: Получить сертификат.
2. Введите адрес своей электронной почты в поле «Е-mail адрес» и «Е-mail адрес повторный
ввод». Нажмите кнопку «Подтвердить почту».
3. На электронную почту, которую Вы указали на предыдущем шаге действий, должно прийти
письмо. Найдите его (проверьте также папку “Спам” или “Нежелательные”), добавьте
отправителя noreply@pfdo.ru в контакты или список надежных. Чтобы продолжить с
использованием указанного Вами адреса электронной почты, перейдите по ссылке,
пришедшей в письме. Если Вам необходимо подать заявки на получение сертификатов ДО
на нескольких детей. то для всех них Вы можете использовать одну и ту же ссылку
подтверждения адреса эл.почты, которая вам пришла в письме.
4. Для получения сертификата дополнительного образования необходимо нажать на
ссылку Получить сертификат.
5. Следующий шаг – выбор муниципалитета. Во всплывающем окне из списка выберите
муниципалитет г. Рубцовск. Нажмите кнопку «Выбрать и продолжить».
6. Заполнение заявки. Впишите персональные данные ребёнка в соответствующие поля
заявки. Укажите контактную информацию заявителя (Ваш контактный номер телефона для
связи с Вами при возникновении различных вопросов, связанных с использованием
сертификата).
– Особенности внесения информации для свидетельства о рождении:
Серия заполняется Английскими заглавными буквами;
Далее обязательно наличие тире “-“.
После тире двузначный буквенный код, написанный заглавными Русскими буквами.
– Если у ребенка документ, подтверждающий его личность выдан не в РФ, то в поле “Тип
документа” выберите “Документы иностранного образца”, в появившемся поле
“Документы” внесите данные документа ребёнка, не используя слова “свидетельство о
рождении”, “паспорт” и т.п., указывая только серию и/или номер документа (реквизиты).
Выберите группу сертификата.
7. Подтвердите согласие на обработку персональных данных и факт знакомства с условиями
предоставления, использования, прекращения действия сертификата дополнительного
образования, а также региональными Правилами персонифицированное финансирования
дополнительного образования, проставив галочки в специальных полях.
8. Нажмите кнопку “Отправить”.
9. После успешного создания заявки на электронную почту, указанную как указано в пункте
2, Вам будет отправлен бланк заявления на получение сертификат дополнительного
образования и согласия на обработку персональных данных. В самом тексте письма будет
содержаться номер заявки номер сертификата, а также информация о том, куда родитель
(ребенок) может принести подписанное заявление и необходимые подтверждающие
документы для получения сертификата.
Обратите внимание, что после подачи электронной заявки на электронный адрес, который
Вы указывали при создании заявки, также придёт письмо с сертификатом, содержащее
логин и пароль от личного кабинета ребенка на портале-навигаторе. Через личный кабинет
у Вас появится возможность самостоятельно записывать ребенка на образовательные
программы.

10. ВАЖНО!!! Необходимо будет распечатать бланк заявления, подписать, принести вместе с
подтверждающими документами в МБДОУ «Детский сад №48 «Ручеёк», ул. Северная 18 в
течение 30 календарных дней иначе сертификат заморозится.
Если у Вас нет возможности самостоятельно распечатать заявление на получение
сертификата и согласие на обработку персональных данных, то вам смогут помочь в
МБДОУ «Детский сад №48 «Ручеёк».

