
Пошаговая инструкция получения 

сертификата 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования 

Шаг 1. Наберите в поисковике следующий текст: 

                ПФДО33 (https://33.pfdo.ru/) и перейдите на портал. 

Шаг 2. Нажмите «Получить сертификат». 

Шаг 3. Выберите удобный способ получения сертификата: 

1) Вы можете подать электронную заявку на сертификат; 

2) Вы можете обратиться во Дворец творчества детей и молодёжи для 

получения сертификата в Ковровском районе. 

На Вашу электронную почту придут три документа: 

 Заявление о предоставлении сертификата дополнительного 

образования №… 

 Согласие на обработку персональных данных. 

 Сертификат персонифицированного дополнительного 

образования (номер) 

Распечатайте заявление о предоставлении сертификата дополнительного 

образования №… 

Распечатайте согласие на обработку персональных данных. 

Возьмите с собой: 

-копию Вашего паспорта; 

-копию свидетельства о рождении Вашего ребёнка (детей) или копию 

паспорта ребёнка; 

-документ, подтверждающий проживание Вашего ребёнка (детей) на 

территории муниципалитета (Ковровского района). 

Отнесите документ во Дворец творчества детей и молодёжи для 

активации, для заключения договора. 

После заключения договора на образовательную программу в личном 

кабинете родителя появится сертификат дополнительного образования.  

Шаг 4. Войдите в систему, используя логин и пароль, выданного Вам 

активированного сертификата. 

https://33.pfdo.ru/


Шаг 5. Напишите в поиске название интересующей Вас программы в 

навигаторе программ. 

Шаг 6. Если описание программы Вам понравилось, Ваш ребёнок 

соответствует заявленному в программе возрасту, расписание подходит 

Вашему графику, тогда нажмите «выбрать». 

Шаг 7. Обязательно подтвердите свою электронную заявку в течение трёх 

дней. 

Вам необходимо подойти в организацию (Дворец творчества детей и 

молодёжи»), реализующую Вашу программу, для подтверждения заявки на 

обучение. 

Для подтверждения заявки нужно принести пакет документов: 

1. Копию свидетельства о рождении (паспорт); 

2. Копию паспорта заявителя (родителя, законного представителя). 

В случае не подтверждения электронной заявки в течение трёх 

рабочих дней, заявление будет аннулировано. 

После заключения договора 

Внимание! 

По сертификату персонифицированного финансирования 

дополнительного образования Вы можете выбрать для своего 

ребёнка только 2 программы на платной основе (сертификат 

персонифицированного финансирования) и 3 на бюджетной основе 

(сертификат учёта). 

Вы можете выйти на портал ПФДО 33 через сайт МАУДО «ДТДиМ» 

в разделе «Родителям и обучающимся» страничка 

«Персонифицированное образование». 

 


