
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Подача электронной заявки в 
навигаторе ДО 

 
• шаг 1. Зайдите на портал https://25.pfdo.ru. в 
раздел «Получить сертификат». 
• шаг 2. Заполните электронную заявку на 
получение сертификата; используйте присланные 
по результатам заполнения электронной заявки 
номер сертификата и пароль для авторизации в 
системе https://25.pfdo.ru. Родитель может 
использовать одну электронную почту для подачи 
заявки на всех своих детей. 
• шаг 3. Распечатайте или перепишите 
заявление на получение сертификата, 
направленное Вам на электронную почту по 
результатам подачи электронной заявки. 
• шаг 4. Отнесите лично (или передайте 
вместе с ребенком) * заявление на получение 
сертификата и подтверждающие документы 
(перечень которых размещен выше), в 
образовательное учреждение, которое Вы выбрали 
для обучения (документы необходимо представить 
в организацию в течение 30 рабочих дней). *Дети до 
14 лет- заявление подают родители. С 14 лет- заявка 
подаётся ребёнком самостоятельно, либо с 
помощью родителя. Представитель 
образовательного учреждения проверит 
правильность заполнения заявления на получение 
сертификата, окончательно активирует Ваш личный 
кабинет и сертификат дополнительного 
образования. 
• шаг 5. Запись на дополнительные 
образовательные программы осуществляется с 1 
сентября по 20 сентября (при наличии свободных 
мест – в течение всего учебного года) в соответствии 
с постановлением администрации Шкотовского 
муниципального района № 627 от 17.05.2021 г. «О 
введении системы персонифицированного 
дополнительного образования детей в Шкотовском 
муниципальном районе». 

Как оформить заявление 

на получение 

сертификата 

дополнительного 

образования 

Для получения сертификата родителю 
(законному представителю) необходимо 

зарегистрироваться на портале 
https://25.pfdo.ru. Скачать копию 

заявления и отнести его в образовательное 
учреждение по месту жительства (или 

написать заявление в образовательном 
учреждении), с приложением следующих 

документов: 
1. Паспорт родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего (с пропиской) 
2.       Свидетельство о рождении ребенка. 
3.       СНИЛС (ребенка) и родителя. 
4.       Справка с места жительства. 
5.        Справка с места учебы. 

Если несовершеннолетнему уже исполнилось 14 
лет, то он имеет право получить сам Сертификат, 
предоставив копии следующих документов: 
1.           Паспорт несовершеннолетнего (с пропиской). 
2.           СНИЛС 
3.           Справка с места жительства. 
4.           Справка с места учебы 

 

Личный прием  
в образовательном учреждении 

 
• шаг 1. Обратитесь с документами 
(перечень которых размещен выше) на 
ребенка в образовательное учреждение на 
прием заявлений на получение сертификата. 
Запись на прием осуществляется по телефону 
(телефоны и часы приема указаны на сайте 
каждого  образовательного учреждения). 
Совместно со специалистом организации 
заполните заявление и подпишите его. 
• шаг 2. Запишите и сохраните 
предоставленные Вам специалистом 
организации номер сертификата. 
Рекомендуем сохранить и пароль, с его 
помощью Вы сможете использовать личный 
кабинет в системе https://25.pfdo.ru. для 
выбора и записи на кружки и секции. 
• шаг 3. Запись на дополнительные 
образовательные программы осуществляется 
с 1сентября по 20 сентября (при наличии 
свободных мест – в течение всего учебного 
года) в соответствии с постановлением 

администрации Шкотовского муниципального района № 627 
от 17.05.2021 г. «О введении системы 
персонифицированного дополнительного образования 
детей в Шкотовском муниципальном районе».    

https://25.pfdo.ru/

