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Руководителям 
образовательных учреждений 

 
О выдаче сертификатов 
дополнительного образования 
 

Уважаемые руководители! 
 

В соответствии с приказом министерства образования Приморского края               

от 13 августа 2021 года № пр. 23а-1101 «Об организации выдачи сертификатов 

дополнительного образования детям в возрасте от 5 до 18 лет на территории 

Приморского края» необходимо организовать предоставление сертификатов 

дополнительного образования (далее – сертификат ДО), создать учетные записи 

(логин/пароль) в АИС «Приморский край. Образование» родителям всех 

обучающихся/воспитанников в возрасте от 5 до 18 лет. 

Сертификат ДО - реестровая запись о включении ребенка в систему 

персонифицированного дополнительного образования. Под предоставлением ребенку 

сертификата дополнительного образования понимается создание записи в реестре 

сертификатов дополнительного образования. 

За сертификатом финансирования закрепляются бюджетные средства                   

для оплаты кружков и секций дополнительного образования, которые ребенок сможет 

использовать в любой организации вне зависимости от организационно-правовой 

формы. 

Существует 2 способа оформления сертификата. 

1 способ. Родители (законные представители) могут лично обратиться                 
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в МБУ ДО «ДДТ» - муниципальный опорный центр, расположенный по адресу:                    

г. Находка, ул. Верхне-Морская, 104а, ост. Рыбный порт.  

После заполнения заявления и проверки документов специалист сообщит 

номер сертификата. 

2 способ. В личном кабинете родителя АИС «Приморский край. Образование», 

в разделе «персональные настройки» загрузить заявление и нажать кнопку «получить 

сертификат».  Система сформирует реестровую запись – сертификат ДО. 

Важно! 

Для того, чтобы воспользоваться возможностями сертификата,                            

его необходимо активировать!  

Активировать сертификаты могут специалисты МБУ ДО «ДДТ» - 

муниципального опорного центра.  

Образовательные учреждения Находкинского городского округа 

уполномочены на прием и регистрацию заявлений родителей (законных 

представителей) на получение сертификатов ДО (Приказ управления образования 

администрации Находкинского городского округа от 22 июля 2021 года № 110-а              

«Об организации предоставления сертификатов дополнительного образования                    

в Находкинском городском округе»).  

 При обращении родителей (законных представителей) детей в образовательное 

учреждение с целью оформления сертификата ДО, ответственный работник 

принимает следующие документы: 

 заявление; 

 согласие на обработку персональных данных;  

 документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя) – паспорт; 

 документ, удостоверяющий личность ребенка - свидетельство                             

о рождении (паспорт); 

 СНИЛС ребенка; 

 один из документов, подтверждающих проживание ребенка на 

территории Находкинского городского округа/ справку об обучении по основной 

образовательной программе в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, расположенной на территории Находкинского городского округа. 



 
 
 Передает сформированные пакеты документов в МБУ ДО «ДДТ» - 

муниципальный опорный центр для обработки и активации сертификатов ДО. 

Использовать сертификат можно в организациях, которые вступили 

в программу персонифицированного финансирования дополнительного образования.  

Список организаций опубликован на  портале-навигаторе https://25.pfdo.ru/ (далее – 

Навигатор). 

Навигатор выполняет функцию иллюстрированного справочника 

образовательных программ. Если открыта запись, то родитель может подать заявку 

на обучение через данный портал. 

По вопросам внедрения персонифицированного дополнительного образования   

в Находкинском городском округе обращаться к ведущему специалисту Киселевой 

Олесе Александровне, контактный телефон 8 (4236) 69-98-51, адрес электронной 

почты: okiselyova@nakhodka-city.ru и к специалистам муниципального опорного 

центра дополнительного образования детей Находкинского городского округа                 

по телефону 8 (4236) 62-25-15, адрес электронной почты: ddt-nakhodka@mail.ru. 

 

Приложение: на 6 л. в 1 экз. 

 

Заместитель начальника управления образования 
администрации Находкинского городского округа                С.Ю. Александрова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Киселева О.А. 
8 (4236) 69-98-51 
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