
 

Сертификат можно «потратить» на 
любую программу дополнительного 

образования детей, представленную в 
Реестре дополнительных 

общеобразовательных программ, 
включенных в систему 
персонифицированного 

дополнительного 
образования детей. 

 
Реестр программ 

можно найти на официальном сайте 
МКУДО 

«ЦДТ»https://zentrdet.ucoz.ru/ 
и в навигаторе 

дополнительного образования 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 

законодательства. 
 

С сертификатом Вы 
имеете возможность выбрать 

объединения (кружки, секции), 
которые 

интересны и полезны Вашему 
ребенку. 

 

 

 
 

В Алтайском крае в реализации 
проекта по персонифицированному 

дополнительному 
образованию участвуют все 

муниципальные районы. 

 

Для получения дополнительной 
информации о сертификате 

дополнительного образования 
обратитесь в МКУДО «ЦДТ». 

 

 
 

Муниципальный опорный центр 
дополнительного образования детей 
МКУДО «ЦДТ» Заринского района. 

Тел.:8(38595) 55-6-41, 
E-mail: zentrdet@mail.ru 

Сайт: https://altai22.pfdo.ru 
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Что такое сертификат дополнительного 

образования? 
Сертификат дополнительного образования – это 
официальное подтверждение 
возможности ребенка обучаться в кружках и 
секциях дополнительного образования за 
счет средств государства. 

Как получить сертификат 
 дополнительного образования? 

1.Приходите в управление образования или в 
иную организацию, уполномоченную на прием 
заявлений для предоставления 
сертификата, с паспортом, свидетельством о 
рождении ребенка. Оформите на месте 
заявление и получите подтверждение внесения 
Вашего сертификата в реестр. 
2. Для того, чтобы получить сертификат 
дополнительного образования, пройдите по 
ссылке "Получить сертификат" на сайте 

https://altai22.pfdo.ruДля самостоятельного 
получения сертификата дополнительного 
образования выполните следующие действия: 

1. Нажмите кнопку "Начать работу"  

2. Шаг 1: внесение адреса электронной почты. 
Введите адрес своей электронной почты в 
поле "Е-mail адрес", докажите для системы, что 
Вы не являетесь роботом, и нажмите кнопку 
"Зарегистрироваться".  

3. Шаг 2: Подтверждение электронной почты. 
На электронную почту, которую Вы указали 
ранее, должно прийти письмо. Найдите его 
(проверьте также папку "Спам") и следуйте 
дальнейшим инструкциям, указанным в нём. 

 

 

4. Шаг 3: выбор действия с сертификатом. Для 
получения сертификата необходимо будет 
нажать на ссылку "Получить сертификат".  

5. Шаг 4: выбор муниципалитета. В 
всплывающем окне необходимо будет указать 
«Заринский район»,именно в нем планируется 
получение ребёнком сертификата 
дополнительного образования.  

6. Шаг 5: заполнение заявки. Впишите 
персональные данные ребёнка в 
соответствующие поля заявки. Укажите 
контактную информацию заявителя. Выберите 
группу сертификата, на которую претендует 
данный ребёнок. Подтвердите согласие на 
обработку персональных данных и факт 
знакомства с условиями предоставления, 
использования, прекращения действия 
сертификата дополнительного образования.  

В случае подачи заявления на получение 
сертификата ребенком старше 14 лет 
заполняются ФИО ребенка, ставится галочка, 
что ребенок старше 14 лет и подает его 
самостоятельно, и заполняется ФИО заявителя 
(ФИО самого ребенка).  

7. Нажмите кнопку "Отправить".  

8. После успешного создания заявки на 
электронную почту, указанную при создании 
заявки, будет отправлен бланк заявления на 
получение сертификат дополнительного 
образования. 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 логин и 
пароль от личного кабинета ребенка на 
портале-навигаторе. Через него у Вас 
появится возможность самостоятельно 
записывать ребенка на образовательные 
программы. После активации 
сертификата откроется возможность 
заключать действующие договоры на 
образовательные программы.  

9. С этого момента Вы можете использовать 
закрепленный за Вашим 
ребенком сертификат и подавать заявки на 
зачисление в кружки и секции. Однако, для 
того, чтобы организация 
могла принять Вашу заявку Вам необходимо 
активировать свой сертификат. Поэтому при 
первом зачислении на обучение вместе с 
заявлением о зачислении не забудьте 
предоставить в организацию и заявление на 
получение сертификата (то, которое Вам 
сформирует информационная система при 
подаче электронного заявления). Организация 
сама проверит Ваши данные и передаст 
заявление в управление образования. 

Сертификат получается один раз и 
используется ребенком до 18 лет. 

https://altai22.pfdo.ru/



