
ПАМЯТКА  РОДИТЕЛЯМ  ДЛЯ

ПОДАЧИ ОНЛАЙН-ЗАЯВКИ НА

ПОЛУЧЕНИЕ

СЕРТИФИКАТА ПФДО  

г. Белоярский



ЧТО ТАКОЕ СЕРТИФИКАТ?

Сертификат – это Ваша возможность получить
дополнительное образование за счет государства вне

зависимости от того, где захочет обучаться Ваш
ребенок. Государство гарантирует Вам, что заплатит

за выбранные для Вашего ребенка кружки или
секции, если их будет проводить "проверенная"

организация.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЕРТИФИКАТ?

Сертификат предоставляет Вам доступ к персональному счету, средства с
которого направляются на оплату заключаемых договоров об обучении. Направьте

электронную заявку через свой личный кабинет или назовите номер
сертификата непосредственно в организации, и с Вами заключат договор, по

которому «платить» будет сертификат.

КАК ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТ?

Для получения сертификата Вам
необходимо всего один раз написать
заявление для его предоставления.

Сертификат сохранится за ребенком до
достижения им совершеннолетия.



1. ЗАЙТИ ПО ССЫЛКЕ НА САЙТ:  hmao.pfdo.ru 

2. Нажать на "получить сертификат"

3. Далее откроется окно с информацией о способах получения
сертификата ПФДО. Нажимаем на 1 способ – получить

сертификат.

Основной способ получения сертификата



5. Подтвердите адрес электронной почты. Для этого зайдите на
свою электронную почту и перейдите по ссылке, указанной в письме.

4. Создаем заявку. Для этого необходимо указать
действительный адрес электронной почты

6. Автоматически продолжите оформлять заявку. Выберите
"хочу получить сертификат"



7. Выберите муниципалитет

8. Заполните заявку в соответствии с формой



9. Поздравляем. заявка успешна создана. 

10. Перейдите на свою электронную почту. 
 Вам пришел электронный сертификат. Для активации
сертификата необходимо прийти к нам в МАУ "БМЦ",

данные пройдут проверку и сертификат Вашего ребенка
активируют. С собой нужно взять свидетельство о рождении
ребенка, свидетельство о регистрации по месту жительства
ребенка, паспорт законного представителя, все документы
должны быть представлены в оригиналах.  Если Вашему
ребенку исполнилось 14 лет, то он самостоятельно может
подать заявку и предоставить документы в МАУ "БМЦ".
Заявка будет действительна 30 дней с моменты подачи

электронной заявки. 



2 СПОСОБ
Вы можете обратиться в МАУ "БМЦ" для получения

сертификата в Вашем муниципалитете. При себе иметь 
свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о
регистрации по месту жительства ребенка, паспорт

законного представителя (оригиналы).
3 СПОСОБ

Если у Вас мобильное устройство на платформе Андроид,
то Вы можете скачать мобильное приложение "ОФН.

Сертификат" и оформить заявку. 



Контактные данные МАУ "БМЦ"

Место нахождения: г. Белоярский, 3 микрорайон, д.33, корпус 2. 
Телефоны для справок: 8 (34670) 5-11-37


