
МКУ «ИМЦ» 

Для получения сертификата  

дополнительного образования  

можно обращаться: 

Телефон: 9-952 137 72 24  

Анастасия—методист доп.образования 

г Новая Ляля, Уральская 15 

Именной сертификат 

дополнительного образования 

- Управление образованием НГО, 

г. Новая Ляля, ул. Уральская, 15 

Справочный телефон: 8(34388) 2-23-91 

 

- МКОУ ДО НГО «ДЮЦПВ им. Героя РФ 

Туркина А.А», 

п. Лобва, ул. Чкалова, 1-1 

Справочный телефон: 8 (34388) 3-25-05 

 

- МАДОУ НГО № 4 «Сказка», 

г. Новая Ляля, ул. Лермонтова, 19 

Справочный телефон: 8 (34388) 2-14-70 

 

- МКОУ ДО НГО «ДЮСШ»  

г. Новая Ляля, ул. Лермонтова, 52 

Справочный телефон: 8 (34388) 2-12-92 

 

- МАУ ДО НГО «ДШИ» 

г. Новая Ляля, ул. Клубный переулок, 8 

Справочный телефон: 8 (34388) 2-15-68 

 

- МАОУ ДО НГО «ДДТ «Радуга» 

г. Новая Ляля, ул. Уральская, 15 

Справочный телефон: 8 (34388) 2-18-54 

При посещении учреждения необходимо 

иметь при себе оригиналы документов 



Именной сертификат дополнительного образования 

Что такое ПФДО?  

ПФДО—это новая схема финансирования 

дополнительного образования, благодаря 

которой дети смогут обучаться бесплатно 

в любой организации, используя бюджет-

ные средства. 

Сертификат учета— это специальный 

документ с уникальным номером, кото-

рый присваивается ребенку. 

 Этот номер будет занесен в базу, чтобы 

отслеживать, сколько детей в муниципа-

литете и какое дополнительное образова-

ние они выбирают.  

Что делать с сертификатом?  

Применить, то есть активировать серти-

фикат, можно будет только в конце лета—

выбрать секции и кружки, куда ваш ребе-

нок будет ходить в следующем году. 

Кому положен сертификат?  

Всем гражданам РФ, у которых есть дети от 

5 до 18 лет. Оформить его могут родители, 

опекуны и сами дети, которым исполнилось 

14 лет. 

Сколько действует этот сертификат?  

Сертификат оформляется один раз и дейст-

вует до совершеннолетия ребенка. 

Как его получить?  

Есть два способа: 

 через интернет на сайте 66.pfdo.ru; 

 или в центре выдачи заявлений. 

Какие документы нужны?  

 свидетельство о рождении или пас-

порт ребенка; 

 документ удостоверяющий лич-

ность родителя (законного предста-

вителя) ребенка; 

 свидетельство о регистрации ре-

бенка по месту жительства; 

А если я запишу ребенка в кружок, 

а он не захочет ходить?  

Вы можете менять кружки ли секции, 

предварительно отказавшись от предыду-

щей услуги. То есть не понравилось ре-

бенку заниматься—забираете сертификат 

и несете в другой выбранный (или вооб-

ще никуда, это ваше право). Главное, 

чтобы были свободные места. 

Воспользоваться сертификатом 

можно только в своем городе?  

Нет, вы можете выбрать кружки и секции в 

любом городе области. 


