
Инструкция по получению и 
использованию сертификата 

дополнительного образования

выйдите на сайт

https://klgd.pfdo.ru/



• Сертификат – это деньги на 
дополнительное образование, которые Вы 
можете учесть в семейном бюджете. 
Предоставляя сертификат, государство 
гарантирует Вам, что заплатит за 
выбранные для Вашего ребенка кружки или 
секции



• Для получения сертификата Вам 
необходимо всего один раз написать 
заявление для его предоставления. 
Сертификат сохранится за ребенком до 
достижения им совершеннолетия.



• 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.



Откройте электронную страницу

https://klgd.pfdo.ru/

https://klgd.pfdo.ru/


В середине экрана нажать ссылку 

« получить сертификат»



Выбрать вновь под цифрой 1

« получить сертификат»



• Верхний правый угол – «Регистрация»



Теперь надо Внести данные РОДИТЕЛЯ.
ТОЛЬКО РОДИТЕЛЬ является ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ребенка.

ВНЕСИТЕ, пожалуйста, СВОЮ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ, ПРИДУМАЙТЕ И ЗАПОМНИТЕ ПАРОЛЬ
И далее все графы…..



При заполнении пользуйтесь «выпадающим списком», 

Вид документа выбираем 
«Паспорт гражданина РФ»



Внимание, надо
1. Поставить галочку « Я не робот» (ответить на вопросы)

2. Нажать кнопку «Зарегистрироваться»



Теперь Вам на ЛИЧНУЮ электронную почту 
отправлено письмо.

Откройте письмо.

Пожалуйста, активируйте свою учетную 
запись

(надо нажать на ссылку внутри присланного письма)



Ссылка вернет Вас на сайт для 
продолжения 

И снова нажмите
«АКТИВИРОВАТЬ»



• Теперь зайдите в личный кабинет, который Вы 
только что создали

Логин – адрес электронной почты

Пароль – который вы придумали при 
регистрации





Выбираем «Подача заявления»



• Территория 

«Городской округ Город Калининград»



Данные о ребенке указывается:

• Фамилия 
• Имя 
• Отчество 
• Дата рождения 
• СНИЛС 
• Адрес проживания 
• Адрес регистрации 
• Адрес временной регистрации 
Удостоверение личности ребенка
• Тип документа
• Серия
• Номер  Кем выдан  Дата выдачи



• Нажать кнопку «Подать заявление»



Что делать после успешной подачи Заявления в 
личном кабинете?

• Оформив заявку на получение сертификата ДО 
в своем личном кабинете, во вкладке 
«Сертификат» появится строчка с номером 
сертификата и пояснением «Не активен/в 
обработке».

• Для того, чтобы воспользоваться 
сертификатом, Вам необходимо:

1) Зайти в личный кабинет.
2) Открыть вкладку «Заявления».
3) Распечатать Заявление на получение 

сертификата.







Что делать после успешной подачи Заявления в личном кабинете?

Инструкция по получению и использованию сертификата дополнительного образования

Оформив заявку на получение сертификата ДО в своем личном кабинете, во вкладке «Сертификат» 
появится строчка с номером сертификата и пояснением «Не активен/в обработке».

Для того, чтобы воспользоваться сертификатом, Вам необходимо:

1) Зайти в личный кабинет.

2) Открыть вкладку «Заявления».

3) Распечатать Заявление на получение сертификата.

4) Заявление, необходимые оригиналы и копии документов Вы предоставляете в любую 
образовательную организацию, которую посещает Ваш ребенок. Сотрудники организации 
проверят Ваши документы, если ошибок нет, то Вы оставляете заявление и копии документов и 
ждете письма на указанную при регистрации электронную почту. Если Вы ошиблись при подаче 
электронного заявления, то сотрудники организации укажут Вам уполномоченную организацию, в 
которой Вы сможете исправить ошибку (дойти до уполномоченной организации Вам придется 
лично с оригиналами документов).

5) Получив письмо, Вы распечатываете сертификат и предоставляете его в организацию, которую 
выбрали для получения дополнительного образования.

6) Если Вы еще не определились с выбором организации, то Вы можете воспользоваться Навигатором 
для просмотра программ дополнительного образования и даже подать электронную заявку на 
зачисление.

Оригиналы и копии каких документов необходимы?

Свидетельство о рождении ребёнка или Паспорт гражданина России, если ребёнку 14 лет или более;

С Н И Л С;

Паспорт гражданина России родителя/законного представителя;

Документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или пребывания;

Контактные данные родителя/законного представителя.



Эта презентация с информацией по получению Сертификата
дополнительного образования размещена на сайте нашей
школы http://maou33.ru/?page_id=4110

Дополнительно рекомендуем посмотреть видеофрагмент по 
данной теме (http://maou33.ru/?page_id=4110).

Уважаемые родители!

В целях оперативного заполнения базы РФДО просим Вас 
зарегистрировать своего ребенка до 30.09.2018г.

Ответственное лицо в школе 

Борохова Юлия Вячеславовна, зам.директора по ВР; 

Контактный телефон 33-86-74;

Распечатать «Заявление о предоставлении сертификата» можно:

-в корпусе старшей школы – вестибюль на 1 этаже (отв.соц.педагоги);

- в корпусе начальной школы в учительской (отв. Бережная М.Л.).

http://maou33.ru/?page_id=4110
http://maou33.ru/?page_id=4110

