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Сертификат - это электронная реестровая 
запись о включении конкретного ребёнка в 

возрасте от 5 до 18 лет о включении в систему 
персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей. 

Внимание! 
Сертификат - это не бумажный документ. 

Это электронная запись. 
Номинал сертификата действует в течение 

календарного года. Количество сертификатов 
ограничено, но у ребенка остается возможность 

посещать объединения (кружки, секции) 
использую сертификат учета. 

Прежде чем получить сертификат 
финансирования, подумайте, какие программы 

Вы готовы посещать! 

С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ИНФОРМАЦИОННЫМИ 
МАТЕРИАЛАМИ И ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯМИ ВЫ 

МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ НА САЙТЕ 
РЕГИОНАЛЬНОГО МОДЕЛЬНОГО ЦЕНТРА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ И В НАВИГАТОРЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
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Тел: 8 (8332) 57-15-91 
E-mail: Rmc.kirov43@yandex.ru 

Сайт регионального модельного центра: 
РМЦ43.рф 

Сайт навигатора дополнительного 
образования детей 

https://43.pfdo.ru 

Региональный модельный центр 
Кировской области 

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Памятка родителям 

mailto:Rmc.kirov43@yandex.ru
https://43.pfdo.ru
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персонифицированное 

финансирование 
дополнительного 

образования детей? 
Персонифицированное 

финансирование - это новая система 
финансирования дополнительного 

образования детей, которая позволяет 
«закрепить» за Вашим ребёнком 

денежные средства, необходимые для 
оплаты обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе. 

Денежные средства будут зачисляться 
на сертификат персонифицированного 

финансирования дополнительного 
образования детей и передаваться тому 

учреждению или индивидуальному 
предпринимателю, программу которого 

Вы выберете для освоения. 

как получить 
сертификат? 

Получить сертификат дополнительного 
образования можно двумя способами: 

Вариант № 7 Подать электронное заявление на выдачу 
сертификата самостоятельно. 

Шаг 1: ЗАЙДИТЕ В НАВИГАТОР: https://43.pfdo.ru. «Пройдите 
по ссылке Получить сертификат». 

Шаг 2: ВНЕСЕНИЕ АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ. Введите 
адрес своей электронной почты в поле "E-mail адрес" и 
"E-mail адрес повторный ввод". Нажмите кнопку 
"Подтвердить почту". 

Шаг 3: ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ. 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. 

Шаг 4: ВЫБОР ДЕЙСТВИЯ С СЕРТИФИКАТОМ. Для 
получения сертификата дополнительного образования 
необходимо нажать на ссылку «Получить сертификат». 

Шаг 5: ВЫБОР МУНИЦИПАЛИТЕТА. В всплывающем окне из 
списка выберите муниципалитет, в котором планируется 
получение ребёнком сертификата дополнительного 
образования (муниципалитет проживания ребёнка). 
Нажмите кнопку "Выбрать и продолжить". 

данные ребенка 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: обязательно наличие тире "-". Перед тире 
римские цифры, написанные Английскими заглавными 
буквами l(i),V или X. После тире двузначный буквенный 
код, написанный заглавными Русскими буквами. 

Если ребёнок достиг 14 лет, то основным документом, 
подтверждающим его личность, является паспорт 
гражданина РФ. 

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). 

Вариант № 2: ОЛоомить заявление на выдачу 
сертификата в уполномоченном учреждении. 

Шаг № 1 : Родитель/Ребенок старше 14 лет лично приходит 
в выбранное учреждение, специалист которого оформляет 
заявление и активирует сертификат дополнительного 
образования. 

Шаг № 2: В течение 30 минут после активации в личный 
кабинет родителя/ребенка будет направлена ссылка на 
документ. Данный документ содержит номер реестровой 
записи, которая и является Сертификатом 
дополнительного образования, а так же логин и пароль дли 
входа в систему https://43.pfdo.ru., за счёт средств, 
выделенных государством. 

ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 
ДАННЫХ РЕБЕНКА 

И ДАННЫХ СЕРТИФИКАТА 
ВАМ ПОНАДОБИТЬСЯ: 

И документ, удостоверяющий Вашу личность; 
0 свидетельство о рождении ребенка (паспорт); 
0 документ, содержащий сведения о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории )л сч«ч 

средств, выделенных госудлрсишм. 

https://43.pfdo.ru
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