
ЧТО ТАКОЕ...
СЕРТИФИКАТ
-  это персональная гарантия государства 
получения ребёнком бесплатного дополни
тельного образования по его выбору; 
это не бумажный документ, а электронная 
запись в реестре. При зачислении в кружок 
организация сама проверит у вас наличие 
сертификата в системе.

КАКИЕ СТАТУСЫ БЫВАЮТ У СЕРТИФИКАТА? 
Сертификат учёта -  закрепляет возмож
ность получать бесплатное дополнительное 
образование в кружках и секциях муници
пальных организаций, которые и ранее 
финансировались за счет бюджетных 
средств. Количество сертификатов со стату
сом учёта неограниченно.
Сертификат персонифицированного финан
сирования (с определённым номиналом, то 
есть с «деньгами»), сохраняет все возможно
сти сертификата учёта. При этом предостав
ляет дополнительную возможность пойти на 
те кружки и секции, которые включены в 
систему ПФДО. Число сертификатов персо
нифицированного финансирования ограни
чено бюджетом муниципалитета.

НАВИГАТОР?
Это удобный каталог всех программ ДО. Он 
находится по адресу 25.pfdo.ru и доступен с 
компьютера, планшета, смартфона.

В навигаторе нужно авторизоваться с помо
щью логина и пароля, который указан в 
вашем сертификате. После этого вы получи
те доступ в свой личный кабинет и сможете 
выбрать образовательную программу и 
записать ребёнка на кружок или секцию.

ОБРАЗОВАНИЕ

КГАУ ДО «РМЦ Приморского края»,
г. Владивосток, ул. Иртышская, 10

www.new-ducpk.ru

Доступное и качественное 
дополнительное образование для 

каждого ребёнка Приморского края
e-mail: pfdo@rmc25.ru 

Instagram: @rmc25_prim 
vk.com/rmc25_prim, 

facebook.com/groups/148068700561406

ПОЛУЧАЙ СВОЙ 
СЕРТИФИКАТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

ПО ВОПРОСАМ ПОЛУЧЕНИЯ 
СЕРТИФИКАТА ОБРАЩАЙТЕСЬ 
В ВАШ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  
ОПОРНЫЙ ЦЕНТР

ПОБЕЖДАТЬ ИЗОБРЕТАТЬ

С СЕРТИФИКАТОМ ИСПОЛНИТЬ 
МЕЧТЫ РЕБЁНКА СТАНЕТ ПРОЩЕ!

Записаться на кружок или секцию с серти
фикатом можно во все организации, как 
государственные, так и частные, которые 
имеют лицензию на реализацию дополни
тельных общеобразовательных программ и 
присутствуют в разделе «Навигатор» на 
портале ПФДО 25.pfdo.ru.
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Получить сертификат можно на портале «Сете
вой город. Образование» Приморского края

4 г  sgo.prim-edu.ru

Дополнительная информация о ПФДО, 
«Навигатор программ ДО», контакты вашего 
МОЦ и организаций, уполномоченных прини
мать заявления -  на портале ПФДО

4 г  25.pfdo.ru
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КАК ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ?

ДАЛЕЕ ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ  
ОДНИМ ИЗ СПОСОБОВ:

ЧТО ТАКОЕ
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ?

Государство расширяет возможности 
получения БЕСПЛАТНОГО дополнительно
го образования (ДО) детьми от 5 до 18 лет. 
Для этого в Приморском крае внедряют меха
низм персонифицированного финансирования 
дополнительного образования (ПФДО).

ПФДО -  новая схема финансирования ДО. 
Она предусматривает выдачу детям сертифи
катов дополнительного образования, с помо
щью которых они могут записаться на кружки 
и посещать их бесплатно.

Сертификат нужно получить всего один раз, 
и он будет действовать, пока ребёнку не испол
нится 18 лет. Оформить сертификат может роди
тель (законный представитель) ребёнка, а с 14 
лет -  и сам ребёнок.

Для оформления сертификата необходим 
доступ к личному кабинету на портале «Сетевой 
город. Образование» (АИС СГО) по адресу 

sgo.prim-edu.ru

Логин и пароль для доступа в личный каби
нет оформляется при зачислении ребёнка в обра
зовательную организацию, то есть данные 
доступа вам должны выдать в детском саду или 
в школе. Если у вас нет этих данных, обратитесь 
в образовательное учреждение, которое посеща
ет ваш ребенок и получите их.

Основной принцип ПФДО -  деньги следу
ют за ребёнком. Сейчас вы -  полноценный 
заказчик, вы выбираете: где и по какой 
программе будет заниматься ваш ребёнок. И 
деньги получит та организация, которую 
выберете вы.

ПФДО стимулирует учреждения к разви
тию, теперь им выгодно предложить детям 
интересную, востребованную и качественную 
программу.
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Зайдите в личный кабинет родителя (или 
личный кабинет ребёнка в возрасте от 14 лет) 
на портале «Сетевой город. Образование» и в 
персональных настройках нажмите кнопку 
«Получить сертификат». Выберите ребенка и 
категорию сертификата. Вашему сертификату 
присваивается номер, после чего его необходи
мо активировать.

Для активации сертификата распечатайте в 
личном кабинете шаблон заявления на предо
ставление сертификата, заполните его и отне
сите вместе с подтверждающими документами 
в организацию, которая уполномочена прини
мать заявления на получение сертификата*.

Обратитесь за сертификатом лично

Подготовьте документы необходимые для 
предоставления сертификата и обратитесь в 
организацию, которая уполномочена прини
мать заявления*.

*Список этих организаций и перечень докумен
тов указан на портале ПФДО 25.pfdo.ru в разде-_  Д а л Л А А Л Л Але «Подать заявление».

После активации получите в личном кабинете 
на портале АИС СГО электронный сертификат, 
который содержит не только уникальный 
номер, но и данные (логин и пароль) для входа 
в личный кабинет на портале ПФДО 25.pfdo.ru.

С помощью логина и пароля, указанных в 
сертификате, зайдите в личный кабинет на 
портале ПФДО 25.pfdo.ru. В разделе «Навига
тор» выберите кружок или секцию и запишите 
на обучение вашего ребёнка. Сотрудники орга
низации ДО свяжутся с вами и пригласят на 
встречу для заполнения заявления на обуче
ние.


