
 

Что такое сертификат и зачем он нужен?  

В первую очередь система ПФДО создана, чтобы работа учреждений 

дополнительного образования была более 

прозрачной. 

«Сертификат дополнительного образования — это 

официальное подтверждение возможности 

ребёнка обучаться в кружках и секциях          

дополнительного образования. Без сертификата с 

1 сентября 2021 года вы не сможете быть зачисленными на кружки, секции, 

творческие объединения. Сертификат не материален — это специальный 

номер,  он не выдаётся на руки, это виртуальный документ в виде 

персонального номера. Его оформляют один раз, и он действует до 18 лет. 

Сертификат разделяется на два статуса:  

1. Сертификат «Учёта» - он позволяет записаться на любые программы 

ДО за счёт муниципального задания. Это позволит Государству выявить 

точное количество детей, получающих дополнительное образование. С 

организациями, работающими по сертификату учёта и ознакомиться с их 

программами,  можно посмотрев в Навигаторе дополнительного 

образования детей Кузбасса 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/?keywords=&territory=4&sc

hool=&direction=&ageold=&enrollment=&kind=&edu_form

=&directory_program_document=&isgover=&ovz=&zab=&n

eed_medical_certificate= 

2. Сертификат  «Возможность»  или  «Финансирования»  -   

он   обеспечивает     оплату дополнительных 

общеобразовательных программ вошедших в реестр 

программ Персонифицированного финансирования. 

Основное ограничение это наминал сертификата. Наминал сертификата, 

устанавливается муниципалитетом. Зачисление ребенка на программу 

Персонифицированного финансирования является сигналом для 

муниципалитета, что надо платить за его образование.  

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/?keywords=&territory=4&school=&direction=&ageold=&enrollment=&kind=&edu_form=&directory_program_document=&isgover=&ovz=&zab=&need_medical_certificate
https://cabinet.ruobr.ru/navigator/?keywords=&territory=4&school=&direction=&ageold=&enrollment=&kind=&edu_form=&directory_program_document=&isgover=&ovz=&zab=&need_medical_certificate
https://cabinet.ruobr.ru/navigator/?keywords=&territory=4&school=&direction=&ageold=&enrollment=&kind=&edu_form=&directory_program_document=&isgover=&ovz=&zab=&need_medical_certificate
https://cabinet.ruobr.ru/navigator/?keywords=&territory=4&school=&direction=&ageold=&enrollment=&kind=&edu_form=&directory_program_document=&isgover=&ovz=&zab=&need_medical_certificate


На территории Берёзовского городского округа в систему   

Персонифицированного финансирования дополнительного образования на 

данный момент вступили только три организации: 

МБУДО «Центр развития творчества детей и юношества» 

г. Берёзовский, пр. Ленина, 7А, т. 8(384-45) 3-15-96 

МБУ ДО «Станция юных техников» 

г. Березовский, пр. Ленина, 66 А, т. 8(384-45) 3-04-50 

Центр развития SOVA 

г. Березовский, пр. Шахтеров, 3А, т. 8-923-477-30-30 

С полным списком программ, которые вошли в реестр программ 

персонифицированного  финансирования вы сможете ознакомиться, пройдя 

по ссылке: 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/?keywords=&territory=4&school=&direction=

&ageold=&enrollment=cert&kind=&edu_form=&directory_program_document

=&isgover=&ovz=&zab=&need_medical_certificate=&page=5 

Что это значит? Если вы получили сертификат – учёта дополнительного 

образования, активировали его и записались на одну из программ, 

вошедших в реестр сертифицированных программ персонифицированного  

финансирования, то ваш сертификат – учёта автоматически становится 

сертификатом – возможность, /т.е. сертификатом персонифицированного 

финансирования/и к вашему идентификационному номеру сертификата – 

возможность, в вашем личном кабинете, закрепится номинальная сумма 

сертификата. Ежемесячно с вашего идентификационного номера 

сертификата будет списываться стоимость /оплата/ за вами выбранную 

программу из реестра сертифицированных программ 

персонифицированного финансирования. Оплата ежемесячно снимается в 

определённом объёме, который утверждён муниципалитетом и прописан в 

программе персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей от 19.01.2021 года.    

Существует два способа  получения сертификата 

на дополнительное образование ребенка:  

Первый – это прийти в образовательное 

учреждение, в котором вы обучаетесь, либо иную 

выбранную из списка организацию: 

МБУДО «Центр развития творчества детей и 

юношества», г. Берёзовский,   пр. Ленина, 7А, т. 8(384-45)3-15-96 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/?keywords=&territory=4&school=&direction=&ageold=&enrollment=cert&kind=&edu_form=&directory_program_document=&isgover=&ovz=&zab=&need_medical_certificate=&page=5
https://cabinet.ruobr.ru/navigator/?keywords=&territory=4&school=&direction=&ageold=&enrollment=cert&kind=&edu_form=&directory_program_document=&isgover=&ovz=&zab=&need_medical_certificate=&page=5
https://cabinet.ruobr.ru/navigator/?keywords=&territory=4&school=&direction=&ageold=&enrollment=cert&kind=&edu_form=&directory_program_document=&isgover=&ovz=&zab=&need_medical_certificate=&page=5


МБУ ДО «Станция юных техников»,г. Березовский, пр. Ленина, 66 «А», т. 

8(384-45) 3-04-50 

 Для получения сертификата, при себе необходимо иметь следующие 

документы:  

1. Свидетельство  о  рождении  ребенка  или  паспорт гражданина 

Российской  Федерации, удостоверяющий личность ребенка или временное 

удостоверение личности  гражданина Российской Федерации, выдаваемое 

на период оформления паспорта. 

2. Документ, удостоверяющий личность родителя  (законного  

представителя)  ребенка. 

3. СНИЛС родителя  (законного  представителя)  ребенка. 

      Второй способ – это подать электронное заявление 

через личный кабинет граждан Кемеровской области 

https://cabinet.ruobr.ru/login/ на ресурсе «Электронный 

Школа.2.0». Для получения сертификата надо перейти 

в раздел «Услуги» и выбрать пункт меню 

«Дополнительное образование», заполнить 

выделенные ✫ поля, а затем нажать кнопку «Подать заявку на 

сертификат». На вашу электронную почту придет письмо с 

подтверждением электронной почты, в теме письма будет ссылка. После 

перехода по ссылке вновь откроется личный кабинет, где вы должны 

указать документ ребенка (свидетельство о рождении или паспорт), а также 

выбрать группу сертификата. После этого станет доступна кнопка для 

скачивания заполненного бланка 

заявления, а также список учреждений, 

куда гражданин сможет принести 

распечатанное заявление и активировать 

сертификат.  

Для самостоятельной записи, на 

выбранные вами кружки и секции, необходимо активировать сертификат в 

выше указанных организациях. 

 

Если у вас остались вопросы, вы можете их задать 

 по телефону 8(384-45) 3-15-96, специалист - Ирина Валерьевна. 

https://cabinet.ruobr.ru/login/

