
Как получить сертификат дополнительного образования?

ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ детей в СИСТЕМУ ПФ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О РОЖДЕНИИ

ЗАЯВЛЕНИЕ

ПАСПОРТ

СПРАВКА

о регистрации по месту пребывания

Справку о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту 

пребывания на территории города 

Нижневартовска

Заключение 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии (при 

наличии, по желанию 

родителя (законного 

представителя) 

ребенка)

Заявление

Свидетельство 

о рождении 

ребенка (паспорт 

гражданина РФ, 

временное 

удостоверение 

личности)

Документ, 

удостоверяющий личность 

родителя (законного 

представителя)

Необходимые документы
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Документы, 

подтверждающие право 

внеочередного или 

первоочередного 

предоставления места в 

образовательной 

организации (если 

таковое имеется)

ЗаявлениеСвидетельство 

о рождении ребенка

Документ, 

удостоверяющий 

личность гражданина

М
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Медицинское 

заключение

Заключение ТПМПК для 

предоставления места в 

группы оздоровительной и 

компенсирующей 

направленности

Свидетельство о регистрации ребенка 

по месту жительства или по месту 

пребывания на территории города 

Нижневартовска

Предоставление родителем (законным представителем) ребенка 

недостоверных сведений при подаче заявления

Отсутствие места (адреса) регистрации в муниципальном районе (городском 

округе)

Отсутствие согласия родителя (законного представителя) ребенка с 

условиями включения ребенка в систему персонифицированного 

финансирования

Наличие у ребенка сертификата дополнительного образования, 

предоставленного ранее (за исключением сертификата предоставленного в 

рамках региональной программы персонифицированного финансирования)

Достижение соответствия числа предоставленных сертификатов 

дополнительного образования, актуальных в соответствующем году, 

максимальному числу сертификатов, установленному муниципальной 

программой персонифицированного финансирования для соответствующей 

категории детей

основание для отказа
во включении ребенка в систему ПФ

Приказ департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры № 871 от 26.05.2017 «Об утверждении правил персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» 
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doinhmao.ru

ВКЛЮЧЕНИЕ ДЕТЕЙ В СИСТЕМУ
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Сертификат – это персональная гарантия государства

по денежным выплатам за дополнительное образование детей,

включенных в систему персонифицированного финансирования 

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ
СЕРТИФИКАТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ?

муниципальную уполномоченную организацию

Куда обращаться?

Получить уведомление о включении 

или отказе включения ребенка

в систему ПФ по электронной почте

(телефону)

Получить выписку из реестра

выданных сертификатов,

отследить реализацию средств

сертификата в финансовом году

в личном кабинете СПФ

Предоставить пакет 

документов в уполномоченную

организацию для получения

сертификата дополнительного

образования

Подать заявление о включении

ребенка в систему ПФ
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Где находится УО?

Муниципальное автономное

учреждение г. Нижневартовска

«Центр развития образования»
(ул. Мира. д. 56 «б»,

тел.8(3466)45-95-80, cro-nv@mail.ru)
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Как попасть в личный кабинет?

Открыть ресурс 

пройти авторизацию

http://hmao.pfdo.ru,
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01.09.2017 

Дата выдачи сертификата?

http://hmao.pfdo.ru
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