ПАМЯТКА для родителей (законных представителей)
по получению Сертификата дополнительного образования
Начиная с 15 мая 2019 года Сертификат можно получить на ребенка
в возрасте от 5 до 18 лет включительно одним из двух предложенных способов:
1 способ (через Интернет)
2 способ (через личное обращение)
1.
Зайдите на портал saratov.pfdo.ru, пройдите по 1. Обратитесь в учреждения*,
ссылке «Получить сертификат», нажмите кнопку уполномоченные на прием
«Начать работу».
заявлений для оформления
2.
Введите адрес своей электронной почты в поле сертификата со следующими
«Email адрес», докажите для системы, что Вы не документами:
документ, удостоверяющий
являетесь
роботом,
и
нажмите
кнопку 
Вашу личность;
«Зарегистрироваться».

документ, удостоверяющий
3.
На электронную почту, которую Вы указали ранее,
должно прийти письмо. Найдите его и следуйте личность ребенка;

документ, содержащий
дальнейшим инструкциям, указанным в нѐм.
4.
Выбор действия с сертификатом. Для получения сведения о регистрации ребенка по
сертификата необходимо будет нажать на ссылку месту жительства или по месту
пребывания;
«Получить сертификат».
документы на ребенка,
5.
Выбор муниципалитета. Во всплывающем окне 
необходимо будет указать муниципалитет, в котором подтверждающие особую категорию
планируется
получение
ребѐнком
сертификата (при наличии).
дополнительного образования.
6.
Заполнение заявки. Впишите персональные 2.
Запишите
и
сохраните
данные ребѐнка в соответствующие поля заявки. предоставленные Вам специалистом
Укажите
контактную
информацию
заявителя. организации номер сертификата,
Подтвердите согласие на обработку персональных логин и пароль от личного
данных и факт знакомства с условиями предоставления, кабинета ребенка на портале
использования, прекращения действия сертификата saratov.pfdo.ru
для
выбора
дополнительного образования, а также Правилами дополнительных
персонифицированного финансирования.
общеобразовательных программ.
7.
После успешного создания заявки на электронную 3. Обратитесь в интересующую Вас
почту, указанную при создании заявки, будет отправлен образовательную
организацию
бланк заявления на получение сертификата для
записи
на
программу
дополнительного образования, который необходимо дополнительного
образования.
распечатать, подписать и принести в течение 30 Ознакомьтесь с интересующей Вас
календарных дней вместе с подтверждающими программой, условиями обучения и
документами в учреждения*, уполномоченные на прием подпишите заявление о
заявлений на получение Сертификатов. Обратите зачислении ребенка
внимание, что на почту также придет логин и пароль от на обучение.
личного кабинета ребенка на портале-навигаторе,
который необходимо сохранить.
8.
Более подробную информацию можно получить
по ссылке https://saratov.pfdo.ru/site/manual/49
* Учреждения, уполномоченные на прием заявлений для оформления сертификата –
общеобразовательные школы, Центр дополнительного образования, школы искусств,
художественная и музыкальные школы города Балаково

