
Категория детей, получающих сертификаты: 
дети с 5 до 18 лет, проживающие на территории городского округа Первоуральск 

Для получения сертификата необходимо (описание процедуры и документов): 
Родитель (законный представитель) ребенка или ребенок, достигший возраста 14 лет (далее – Заявитель) подаёт заявление о предоставлении 

сертификата дополнительного образования и регистрации в реестре сертификатов, содержащее следующие сведения: 

1. Фамилию, имя, отчество (при наличии) ребенка; 

2. Серия и номер документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Российской 

Федерации); 

3. Дату рождения ребенка; 

4. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 

5. Место (адрес) фактического проживания ребенка; 

6. Фамилию, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) ребенка; 

7. Контактную информацию Заявителя (e-mail, телефон); 

8. Согласие Заявителя на обработку персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

9. Отметку об ознакомлении Заявителя с условиями предоставления, использования, прекращения действия сертификата дополнительного 

образования, а также Правилами персонифицированного финансирования (в самом заявлении); 

10. Сведения о ранее выданном сертификате дополнительного образования в другом муниципальном районе (городском округе) (в случае 

если сертификат дополнительного образования был ранее выдан в другом муниципальном районе (городском округе)); 

11. Обязательство Заявителя уведомлять уполномоченный орган посредством личного обращения с предоставлением подтверждающих 
документов об изменениях, указанных в Заявлении сведений в течение 20 рабочих дней после возникновения соответствующих изменений. 

Заявитель одновременно с заявлением предъявляет должностному лицу, осуществляющему прием заявления, следующие документы (или 

их копии, заверенные в нотариальном порядке) и их копии: 

На детей до 14 лет: 

1. Свидетельство о рождении ребенка; 

2. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка; 

3. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования ребенка (СНИЛС); 

4. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания, или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания. 

 

Дети с 14 лет могут самостоятельно получить сертификат. Необходимые документы: 

1. Паспорт ребенка; 

2. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования ребенка (СНИЛС); 

3. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания, или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания. 

Сертификат можно получить одним из двух способов: 

1. Заполнить электронное заявление – на сайте https://66.pfdo.ru/ 

Необходимо выполнить следующие действия: 

1) Нажмите кнопку "Получить сертификат". 

2) Шаг 1: внесение адреса электронной почты. Ввести адрес своей электронной почты в поле  "Е-mail адрес" и нажать кнопку "Подтвердить 

почту". 

3) Шаг 2: Подтверждение электронной почты. На электронную почту, которую вы указали ранее должно прийти письмо (подтверждение 

регистрации заявления, а также реквизиты для доступа в личный кабинет системы 66.pfdo.ru.). Найдите его (проверьте также папку "Спам") и 

следуйте дальнейшим инструкциям, указанным в нём. 

4) Шаг 3: выбор действия с сертификатом. Для получения сертификата необходимо будет нажать на ссылку "Получить сертификат". 

5) Шаг 4: выбор муниципалитета. Во всплывающем окне необходимо будет указать муниципалитет (для детей, прописанных в городе 

Первоуральске – городской округ Первоуральск), в котором планируется получение ребёнком сертификата дополнительного образования 

(привязано к прописке ребенка). 

6) Шаг 5: заполнение заявки. Впишите персональные данные ребёнка в соответствующие поля заявки. Укажите контактную информацию 

заявителя. Выберите группу сертификата (дети от 5 до 18 лет), на которую претендует данный ребёнок. Подтвердите согласие на обработку 

персональных данных и факт знакомства с условиями предоставления, использования, прекращения действия сертификата дополнительного 

образования, а также Правилами персонифицированного финансирования. В случае подачи заявления на получение сертификата ребенком 

старше 14 лет заполняются ФИО ребенка, ставится галочка, что ребенок старше 14 лет и подает его самостоятельно. 

7) Нажмите кнопку "Отправить". 

8) После успешного создания заявки на электронную почту, указанную при создании заявки, будет отправлен бланк заявления на получение 

сертификата дополнительного образования. 

В тексте письма будет содержаться номер заявки, номер сертификата, а также информация о том, куда Заявитель может принести 

подписанные заявление, согласие и необходимые подтверждающие документы (для активации сертификата). Сертификат необходимо 

активировать в течение 10 дней. (Распечатать бланки заявления, согласия, подписать и принести вместе с подтверждающими документами и 

их копиями в ПМАОУ ДО Центр детского творчества (Муниципальный опорный центр) каб. № 110) 

 

Обратите внимание, что после подачи электронной заявки на электронный адрес, который вы указывали при создании заявки, также 

придёт логин и пароль от личного кабинета ребенка на портале-навигаторе. Через него у вас появится возможность самостоятельно 

записывать ребенка на образовательные программы. 

Поздравляем! Вы получили сертификат на получение услуг в сфере дополнительного образования для Вашего ребенка! 
 

2. Оформить заявление для предоставления сертификата в ПМАОУ ДО ЦДТ 

 

Наименование организации: Режим работы: ФИО ответственного лица: 

ПМАОУ ДО Центр детского творчества 

(Муниципальный опорный центр)  

Г. Первоуральск, пр. Ильича, 28 –А,  

каб. № 110 

Понедельник 15.00 – 17.00 

Вторник   17.00 – 19.00 

Среда  15.00 – 17.00 

Четверг  17.00 – 19.00 

Виноградова Галина Евгеньевна 

Мотина Алена Геннадьевна 

Стародумова Вера Юрьевна 

 


