Памятка
о сертификате дополнительного образования
детей
Информация для
родителей
Сертификат — это что?
Сертификат — это номер в информационной системе
персонифицированного дополнительного образования
(ПФДО), который может получить каждый ребенок в
возрасте от 5 до 18 лет, проживающий или обучающийся
на территории Кабардино-Балкарской Республики.
Номер сертификата необходимо сообщать при обучении
ребенка по любым дополнительным образовательным
программам в секциях и кружках в школах, детских
садах, спортивных школах, центрах детского творчества,
частных школах и центрах и пр. Без номера сертификата
ребенок не может быть зачислен на программы
дополнительного образования!

Для чего вводится сертификат?
Сертификат не материален и важным является лишь то, что ребенок внесен в специальный реестр.
Нахождение ребенка в реестре является сигналом для государства, что надо платить за его образование.
То есть сертификат – это, по сути, инструмент реализации «права» детей на получение бесплатного
образования. И государство посредством сертификата осуществляет персонифицированный учет детей,
получающих дополнительные образовательные услуги! Любой сертификат может использоваться для
записи на обучение по любой программе, включенной в общерегиональный Навигатор. Муниципальные и
государственные организации обязаны зачислять детей по сертификату. Негосударственные организации
и индивидуальные предприниматели, которые зарегистрированы в Навигаторе, также должны проводить
зачисление по сертификату!

Кому положен сертификат?
Всем детям в возрасте от 5 до 18 лет. Оформить его могут родители, опекуны и сами дети, которым
исполнилось 14 лет.

Сколько действует этот сертификат?
Сертификат оформляется один раз и действует до совершеннолетия ребенка.

Как его получить?
Есть три способа: через Интернет, через мобильное приложение ОНФ или в уполномоченной организации
(список организаций, например г.о. Нальчик, размещен на сайте Департамента образования).
Если вы решили получить сертификат через Интернет, то в любом поисковике вы пишете: «КБР ПФДО»
и переходите по первой строчке в поиске. На главной странице портала три больших окошка, выбираете
второе с заголовком «Как получить сертификат». Щелкаете на активную ссылку «Получить сертификат».

Дальше указываете свою электронную почту (действующую), куда вам приходит сообщение со ссылкой.
Переходите по ней. Вам предложат выбрать муниципалитет, в котором прописан ребенок. Потом нужно
заполнить все данные на родителя и ребенка и поставить галочки в трех полях внизу окна. Теперь вам на
почту должны прийти выписка из реестра и заявление. Сохраните их.
Вот так выглядит портал kbr.pfdo.ru. Чтобы
получить сертификат, вам нужно щелкнуть на
надпись «Получить сертификат» во втором
окошке с заголовком «Как получить сертификат».
В выписке — номер сертификата, логин и пароль,
чтобы войти на портал ПФДО. В заявлении будет
проставлена реестровая запись. Вам нужно его
распечатать и заполнить. А после собрать
перечень необходимых документов и пойти к
школьному оператору.

А если через Интернет не могу?
Тогда вам в уполномоченную организацию (см.выше), где все сделает специалист. Только документы не
забудьте!

Какие документы нужны?
1. Свидетельство о рождении ребенка или паспорт;
2. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка;
3. Документ о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания ребенка на
территории муниципалитета: документ, подтверждающий право пользования жилым помещением
(договор аренды, свидетельство о праве собственности и т.п.); справка из домоуправляющей
компании, правоохранительных органов о месте фактического проживания ребенка.
А если вы уже получили сертификат через интернет, то не забудьте взять с собой заполненное заявление,
полученное с портала ПФДО.

Из чего можно будет выбрать дополнительное образование?
На Платформе kbr.pfdo.ru можно ознакомиться с программами всех учреждений дополнительного
образования, образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей. Все программы
находятся в реестрах: сертифицированные, иные и значимые. Иные и значимые программы
реализуются за счет бюджетных средств. Сертифицированные программы – за счет средств на
сертификате.

ВНИМАНИЕ, УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ:
средства на сертификате НЕ ВАШИ – они
предназначены на реализацию данной
сертифицированной программы!

Из муниципального бюджета

Это деньги, которые
выделяются
государством на
КОНКРЕТНУЮ
ПРОГРАММУ

Их нельзя снять,
направить на другую
программу или
использовать какимлибо иным
способом

В конце года данные
средства, если вы их не
используете, вернутся в
бюджет государства

Это называется персонифицированное финансирование дополнительного образования!
Что такое ПФДО?
ПФДО — это новая схема финансирования дополнительного образования, благодаря которой дети
смогут обучаться бесплатно в любой организации, в том числе и частной, используя бюджетные
средства, при условии, что программа сертифицирована.

